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1 General information

This chapter should provide a general overview of the advantages and
options regarding the coin validator G-13.mft with parallel interface (the
G-13.mft totalizer model is described in separate operating instructions).
The first section, however, is designed to help you navigate easily within
these operating instructions.

General information about these instructions

These operating instructions describe the design and operation of the
standard, Casino, BDTA and AMU models of the electronic coin validator
G-13.mft with parallel interface. Chapters 5 und 6 explain the necessary
steps for starting up and operating the coin validator. Chapter 7 explains how
to clean the coin validator and remedy the cause of a malfunction.

Chap. 9 "Technical data" as well as the appended index and glossary
shorten the search for specific explanations.

The appended chapter "Simple Gaming Interface (SGI)" deals with the
highlights of the G-13.mft SGI.

Text conventions

To make it easier for you to navigate within these instructions and to operate
the device, the following markings were made in the texts:

Safety instructions, which have to be taken note of in order to
protect operators and equipment.

Special notes, which are to facilitate the use of the coin validator.

1 2 3 ... Requests to perform an action are numbered in another typeface.

At the beginning of a chapter you will find a short "guide", which
summarizes the content of the chapter.

Device functions which are set or prepared by the manufacturer
according to customer specifications and can be set or changed
using the NRI PC programming station WinEMP (see Chap. 8 "The
PC programming station WinEMP" and product accessory pages on
the internet (www.nri24.com)).
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1 Общая информация            В первой главе представлен обзор возможностей и дополнительных            функций  валидатора монет с параллельным интерфейсом G-13.mft             (G-13.mtf с сумматором описан в отдельном техническом руководстве).             Первый раздел главы вводит в структуру и содержание данного руководства            по эксплуатации.      Структура и содержание технического руководства           В настоящем техническом руководстве описаны устройство и эксплуатация                         четырех моделей электронного валидатора монет G-13.mft с параллельным             интерфейсом: Стандартный, Casino, BDTA и AMU. В главах 5 и 6             объяснены необходимые операции на этапе подготовки валидатора к             эксплуатации. В главе 7 изложен порядок очистки валидатора при его             обслуживании, а  также действия по устранению сбоев в работе.              Глава 9 "Технические характеристики" и прилагаемый глоссарий облегчают поиск             необходимой информации.   В приложении к Руководству в разделе "Простой              игровой интерфейс (SGI)"  изложена краткая характеристика модификации              монетного валидатора G-13.mft SGI.Условные обозначения               Чтобы облегчить поиск необходимой информации в ходе эксплуатации              устройства, в тексте используются следующие условные обозначения:
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Правила безопасности для персонала и по эксплуатации оборудования Рекомендации и советы по эксплуатации валидатора монет.1 2 3 ... Требуемая последовательность операций обозначена жирным шрифтом.Для быстрой ориентации, каждую главу открывает аннотация ее содержания.Заводские установки устройства соответствуют техническим параметрам, заявленным потребителем, однако их можно изменить с помощью комплекса WinEMP (см. главу Программно-аппаратный комплекс WinEMP, а также со страницы обновлений продукции на сайте компании www.nri24.com).    
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Additional technical documentation

Apart from these operating instructions there is the following technical
documentation for the G-13.mft with parallel interface:

• WinEMP – The configuration and diagnostics program for NRI coin
validators, operating instructions for the G-13.mft

• Tester G-19.0594/4 for G-13 EMP

• Electronic coin validator G-13.mft mounting dimensions

• Electronic coin validator G-13.mft parallel – 2-price totalizer, timer and
TV totalizer operation

If this documentation is not available to you, it can be downloaded
at any time from the NRI homepage (www.nri24.com) in a
compressed PDF format.

General information about the coin validator

The electronic coin validator G-13.mft (multi-frequency technology) in
standardized 3 1/2" format is based on the tried and tested features of the
G-13.6000. Due to its modular and compact design, the G-13.mft is ideally
suited for amusement, vending and service machines.

The multi-frequency technology is new in the G-13.mft. It provides more
flexibility for the measuring sensors, multiple scanning of the coins inserted
for optimum material recognition and evaluation of 24 measuring parameters
for reliable acceptance of genuine coins and rejection of false coins. Thanks
to the coin validator’s flash technology, software downloads to adapt the
measuring technology, coin data and control software can be executed
quickly and simply. The G-13.mft has 32 coin channels that can be data-
managed, starting from device version /4 and higher, either in a single
memory block or, when divided in 2 x 16 coin channels, in two memory
blocks with different coin configurations.

To be able to react as quickly as possible to new false coins and to enable
you to make your individual adjustments, the coin validator can be connected
to a PC programming station which is made up of the configuration and
diagnostics software "WinEMP" (including card reader and licence chip
card) and an NRI tester for power supply of the G-13.mft.

Coins that have not been taken into consideration at the manufacturer’s
company can be configured in the teach mode directly at the coin validator
by inserting coins.
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Кроме настоящего Руководства по эксплуатации, имеется также следующая техническая документация, относящаяся к монетоприемнику G-13.mft с параллельным интерфейсом:   · WinEMP  - Установочная и диагностирующая программа для монетоприемников       компании NRI с инструкцией по эксплуатации G-13.mft   · Тестер G-19.0594/4 для G-13 EMP   · Установочные параметры для монетного валидатора G-13.mft   · Электронный монетный валидатор G-13.mft с параллельным интерфейсом  -      2-ценовой сумматор, таймер и TV сумматор.
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Краткая характеристика валидатора монетЭлектронный валидатор монет G-13.mft (mft  - мультичастотная технология) в стандартизованном формате 3 1/2" основан на проверенных практикой конструкционных решениях изделия G-13.6000. Благодаря малым размерам и модульной компоновке, валидатор G-13.mft идеально подходит для установки в оборудовании игорной индустрии, торговых автоматах, киосках, платежных терминалах и т.п.Новым для G-13.mft стало использование мультичастотной технологии, которая расширила возможности измерительных датчиков. Многократное сканирование поступающих монет обеспечивает эффективное распознавание материала и оценку 24 измерямых параметров, чем достигается надежный прием подлинных монет и неприятие подделок. Благодаря использованию в валидаторах технологии флэш-памяти, просто и быстро производится загрузка соответствующих программ распознавания, баз данных по монетам и програм управления. Валидатор G-13.mft (начиная с версии /4 и далее) имеет 32 монетных канала, которые могут быть запрограммированы либо на один блок памяти или на два блока, при разделении 2 х 16 монетных канала на различные конфигурации данных по монетам.    С целью немедленного реагирования на появление новых фальшивых монет и введения автономных коррекций, валидатор монет можно подключать к компьютерной программирующей станции, состоящей из программно-аппаратного комплекса WinEMP (включая картридер и лицензионную чип-карту) и тестер NRI электропитания G-13.mft.       Те монеты, которые не были учтены в заводских установках, могут быть запрограммированы, если валидатор переключить в режим обучения и просто ввести нужные монеты. 
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Models and operating modes

The G-13.mft models with parallel interface described in these operating

instructions mainly differ in their machine interfaces.

The G-13.mft with parallel interface is also available as totalizer

model. This model is described in separate operating instructions.

Overview

The following table lists the six G-13.mft models with their most important

options:

Model Designition Casino mode Front plates Sorting control Wake-up High-voltage Inv. Inhibit

(label) (switchable) sensor

Standard ECV X X X X X X

Casino Casino (–) X X X X X

SGI SGI (–) X X – X X

with G-18 BDTA 14 – X X X X –

interface

with G-40 BDTA 16 – X X X X –

interface

AMU AMU – X X X X –

Casino applications (Casino/SGI)

The G-13.mft as SGI or as Casino model or in the Casino mode differs from

all other models in a faster coin acceptance (SGI/Casino: up to 6 coins/

sec.), which is essential for the use in gaming machines.

For information on the highlights of the SGI model please refer to

the appended Chapter "Simple Gaming Interface (SGI)".
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Mодели и режимы эксплуатации Модификации валидатора G-13.mft, описываемые в данном руководстве, отличаются, преимущественно, своими устройствами связи с внешним оборудованием. 
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BDTA applications (with G-18/G-40 interface)

The Bundesverband der deutschen Tabakwaren-Großhändler und
Automatenaufsteller (BDTA = German tobacco association) determined
the DTG standard 2 for the electrical interface to the vending machine. This
standard include the specification of the supply voltage, the coin signal lines,
inhibit functions and the return signal. In addition to further standardization
requirements for validators the measurement quality of validators is also
specified.

For applications in the tobacco sector you can not only obtain the both
NRI coin validators G-18 and G-40 but also the G-13.mft with the appropriate
14 or 16-pole BDTA interface. In order to adapt the G-13.mft to the
dimensions of the G-18.mft or G-40 there is an NRI adapter housing
available.

The standardized BDTA interface does not provide any inverted common
inhibit signal line.

Applications for Spanish gaming market (AMU)

The AMU model has been designed for the Spanish gaming market. This
model mainly differs from the standard model of the G-13.mft in a specific
coin signal processing and a particular pin assignment.

The AMU coin signal processing excludes a fast coin acceptance for the
Casino mode.

Top entry and front entry applications

All models of the G-13.mft are available with top or front entry.The G-13.mft
with front entry usually has a MIDI front plate or a MINI front plate fitted to the
left-hand side of the device (see Chap. 3 "Design"). The device is, however,
also available as a front entry model without front plate.
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Модификация с итерфейсами G-18/G-40 для табачной отрасли Германии (BDTA )     Федеральный союз немецкой оптовой торговли табачными изделиями (BDTA)      принял Стандарт 2 для интерфейса своих торговых автоматов. Стандарт      определяет параметры электропитания, каналы сигналов о монетах, функции      запрета и сигнал обратной связи. Кроме этого, в плане дальнейшей       стандартизации параметров валидаторов, установлены также и конкретные      требования по качеству распознавания монет.             Для использования в табачных автоматах подходят производимые в компании      NRI  не только валидаторы монет G-18 и G-40, но и G-13.mft с требуемыми в      BDTA 14- или 16-пиновыми разъемами. Компания NRI выпускает также       специальный корпусной адаптер для установки G-13.mft в монтажных      размерах валидаторов G-18.mft или G-40.       Интерфейс по стандарту BDTA не предусматривает наличия канала для      инвертированного общего сигнала запрета.  Модификации для игорной индустрии Испании (AMU)     Модификация AMU разработана для рынка игорной индустрии Испании.     Основное отличие данной модификации от базовой модели G-13.mft состоит в     специальной обработке сигнала о монете и порядке назначения пинов.     Обработка сигнала в стандарте AMU не предусматривает функцию быстрого     приема монет в режиме работы Casino. Модификации с верхним и фронтальным вводом монет      Все модификации G-13.mft предусматривают возможность верхнего или     фронтального ввода монет. Валидатор G-13.mft с фронтальным вводом обычно     оснащается передней панелью MIDI или панелью MINI для размещения     валидатора с левой стороны (см. Главу 3 "Конструкция"). Валидатор G-13.mft с    фронтальным вводом предлагается также и без передней панели. 
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2 Safety instructions

Before operating the device for the first time, please read through these
instructions carefully at least once, and most importantly the safety
instructions. This is to ensure you have understood the contents of these
instructions as well as how to operate the coin validator.

Proper use

Series G-13.mft coin validators with a parallel interface described in these
instructions are intended to be used in amusement, vending and service
machines with a parallel interface and are supposed to check the coins
inserted in the machine for specific coin properties.

These coin validators have been constructed in compliance with the state
of the art and recognized safety regulations. Nevertheless this equipment
can be a source of danger. Therefore please observe the following safety
regulations.
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2        Правила безопасности                 Перед тем, как впервые приступить к эксплуатации устройства,                  внимательно прочтите техническое руководство и, что наиболее важно,                 раздел инструкции по безопасности. Убедитесь, что вам понятно                 содержание инструкции, а также порядок эксплуатации валидатора монет. Надлежащая эксплуатация                  Валидаторы серии G-13.mft с параллельным интерфейсом, описанные                 в настоящем Руководстве, предназначены для использования в                 составе оборудования индустрии развлечений, а также в торговых или                  сервисных автоматах, имеющих параллельный интерфейс, для                  проверки монет, вводимых в платежные устройства, на соответствие                 специальным характеристикам монет.                                  Настоящие валидаторы монет разработаны на уровне современных                  технических требований и общепризнанных правил техники безопасности.                  Тем не менее, данное оборудование может быть источником опасности,                  поэтому соблюдайте нижеизложенные правила безопасности. 
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Protecting yourself and equipment

The coin validator may only be connected by a qualified
electrician.

Only use the coin validator according to proper use. Under no
circumstances can the manufacturer be held liable for any
damage or loss resulting from improper use of the device.

The coin validator pcb is fitted with components which may
be damaged beyond repair by electrostatic discharge. Please
observe the handling instructions for components exposed to
the risk of electrostatic discharge.

Pull out the machine’s mains plug before you install, clean or
remove the coin validator.

Select the correct voltage for the coin validator (see label).

Ensure the correct potential equalization in the machine.

Never pull the connecting cable of the coin validator from the
machine when a voltage is applied.

Contact NRI if you wish to alter the construction of the device
to a greater extent than that described in these instructions.

Keep water and other liquids away from the coin validator.

If the device is no longer required, please dispose of it
correctly.

We reserve the right to make technical modifications to the
device which are not covered by these instructions!
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Личная безопасность и сохранность оборудования
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Выберите указанное на заводской табличке напряжение электропитания.

Admin
Text Box
вила безопасности            G-13.mft standard/Casino/SGI/BDTA/AMU               

Admin
Text Box
 

Admin
Text Box
 

Admin
Text Box
 

Admin
Text Box
Подключение валидатора монет к оборудованию должен выполнять только обученный специалист.Валидатор монет должен использоваться только в соответствиис правилами эксплуатации. Изготовитель не несет ответственностьза повреждения или ущерб, вследствие нарушений правил эксплуатации.На печатной плате валидатора есть детали, которые могут бытьвыведены из строя электростатическим разрядом. Строго соблюдайте правила работы с элементами, подверженными риску электростатического повреждения.Перед установкой, обслуживанием или снятием валидатора с автомата, отсоедините кабель от основного оборудования.Убедитесь в правильном уравнивании потенциала в оборудовании.Никогда не отсоединяйте кабель валидатора от оборудования при включенном электропитании.Проконсультируйтесь с NRI, если планируете изменить конструкциюустройства в большей степени, чем это описано в данном Руководстве.Не допускайте попадания воды и других жидкостей на валидатор.Если валидатор больше не нужен - утилизируйте его согласно принятым правилам.Компания NRI оставляет за собой право вносить технические измененияв устройство, не рассмотренные в настоящем Руководстве по эксплуатации.
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3 Design

This chapter describes

• the main parts the G-13.mft consists of

• the coin route from insert funnel to cash-box/sorting chute or return
area

• all parts which you need to operate the coin validator
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2

1

7
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3

3

3 6

7 Interface – machine/tester (10-pole)
(for G-18 BDTA model 14-pole,
for G-40 BDTA model 16-pole)

8 Interface – external sorting (3-pole)

9 Interface – PC programming station (WinEMP)

Fig. 1a: Design – G-13.mft, top entry model

1 Retun lever

2 Coin insert funnel

3 Mounting studs

4 Coin outlet – return area

5 Coin outlet – cash-box

6 Switching blocks
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В главе описаны:  · основные части валидатора G-13.mft· путь монет от входного отверстия до приемной   кассеты/вывода на сортировку или в зону возврата                                                                                              · средства управления работой валидатора 
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Рис. 1a: Устройство валидатора G-13.mft с вводом монет сверху 
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1 Рычаг возврата 2 Вход монетного канала 3 Установочные штифты 4 Выпускное отверстие в зону   возврата монет5 Выпускное отверстие в   приемную кассету монет6 DIP-переключатели
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7 Разъем для кабеля основного оборудования/тестера    (10-ти пиновый)   (для модели G-18 BDTA - 14-ти пиновый,    для модели G-40 BDTA  - 16-ти пиновый)8 Разъем  - внешняя сортировка (3-х пиновый)9 Разъем  - программно-аппаратный комплекс WinEMP
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3
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MIDI

MINI

Fig. 1b: Design – G-13.mft, front entry model with front plate

7 Interface – machine/tester (10-pole)
(for G-18 BDTA model 14-pole,
for G-40 BDTA model 16-pole)

8 Interface – external sorting (3-pole)

9 Interface – PC programming station (WinEMP)

7
9 8

3

3

3

6

1 Return lever

2 Coin insert funnel

3 Mounting studs

4 Coin outlet – cash-box

5 Coin outlet – return area

6 Switching blocks
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Рис. 1б: Устройство валидатора G-13.mft с фронтальным вводом монет
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7 Разъем для кабеля основного оборудования/тестера    (10-ти пиновый)   (для модели G-18 BDTA - 14-ти пиновый,    для модели G-40 BDTA  - 16-ти пиновый)8 Разъем  - внешняя сортировка (3-х пиновый)9 Разъем  - программно-аппаратный комплекс WinEMP
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The coin route from insert funnel to cash-box/sorting chute

or return area

Fig. 2a: Coin acceptance and rejection path

of the top entry model

Fig. 2b: Coin acceptance and rejection path

of the front entry model

cash-box/

sorting device
return area

cash-box/

sorting device

return area
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Рис. 2a: Путь монет на прием или возврат                  при их введении сверху 
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S1

S2

Switching blocks

On the rear, the coin validator is equipped with
two switching blocks (6, Fig. 1) with 10 DIL
switches S1.1–10 and S2.1–10 each.

The DIL switches have different functions, e.g. inhibit coin channels, select
memory block. For details on how to use the switching blocks to set the
individual functions, see Chap. 6 "Operation".

On the rear of the device you will find a brief description of the
individual switch functions.

Return lever and return button

The return lever (1, Fig. 1a) on the top of the device is operated using the
return button on the machine, if the coins that have already been inserted are
to be returned, or if a jam caused by, e.g., coins that have become stuck
must be removed. Operating the return lever opens the measurement and
validation area of the coin validator so that all objects in the coin validator are
transported into the return area.

Devices with front entry through a front plate do not have a return lever. Here
the measurement and validation area is opened by pressing the return
button (1, Fig. 1b) on the front plate.
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На задней стенке валидатора расположены два блока DIP-переключателей (6, Рис. 1) по 10 переключателей (1 -10)  в рядах S1 и S2.
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DIP-переключатели управляют различными функциями, напр. запрет монетных каналов, выбор блока памяти. В Главе 6 "Эксплуатация" подробно описано, как задавать функции каждым из переключателей.
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Рычаг возврата и кнопка возврата                 Если нужно вернуть уже введенные монеты или устранить их                 заклинивание, то используется рычаг возврата (1, Рис. 1a) на верхней                 части валидатора. Рычаг приводится в действие кнопкой возврата на                 основном оборудовании. Движением рычага открывается выход из зоны                 измерений и распознавания валидатора и благодаря этому все объекты,                 находящиеся внутри, перемещаются в зону возврата.                 Валидаторы с фронтальным входом и передней панелью не оснащены                 рычагом возврата. Открывание выхода из зоны измерений и                 распознавания производится нажатием кнопки возврата (1, Рис. 1б) на                 передней панели.        
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Fig. 3: Label
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Label

The label of the coin validator contains all the data defining the device such
as device series, device type and device operation as well as customer-
specific default values such as coin type or coin signal line:

9 Barcode

10 Date of manufacture

11 Consecutive device number per order
number

12 Ordering code

13 Order number

14 Device model and mode
Validator = standard model
Casino = Casino model
AMU-Validator = AMU model
BDTA 14 = with G-18 BDTA interface

BDTA 16 = with G-40 BDTA interface

15 Data block number and revision
number

16 Device type

1 Coin information – memory block 0
(if DIL switch S1.10 to OFF)

2 Currency and coin type  – memory
block 0

3 Channel number, normal coin
channel  – memory block 0

4 Channel number, narrow coin
channel  – memory block 0

5 Channel number, very narrow coin
channel  – memory block 0

6 Coin signal line and impulse
number  – memory block 0

7 Coin information – memory block 1
(if DIL switch S1.10 to ON)

8 Nominal voltage (option: up to
42 V DC)
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Заводская табличка     На заводской табличке валидитора указаны такие данные: серия, тип,     эксплуатационные параметры, а также заводские установки для     определенного потребителя, такие как вид монет или номер     интерфейсной линии, по которой валидатор выдает импульс в     основное оборудование:
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Рис. 3: Заводская табличка
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9   Шрих-код10 Дата изготовления11 Порядковый номер изделия в данном     заказе12 Код заказа13 Номер заказа14 Модель изделия и назначение     Validator = стандартная модель       Casino = для игорного оборудования      AMU-Validator = для игорной индустрии Испании       BDTA 14 = с разъемом G-18 для табачных автоматов Германии      BDTA 16 = с разъемом G-40 для табачных автоматов Германии15 Номер блока данных и дата последнего обновления16 Тип валидатора 
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4 Function

This chapter describes how the coin validator works:

• Coin acceptance and coin channels

• Single or double block data-management

• Accepted coin sensors

• Coin impulses and coin signal lines

• Control for external sorting device

• Coin inhibition

• Teach mode

• Battery/low-power applications (optional)

• High-voltage up to 42 V (optional)

• Inverted common inhibit signal line (optional)

Coin acceptance and coin channels

The coin validator has 32 "memory slots" for coin acceptance which can be
assigned up to 32 different coin types or tokens. These "memory slots" are
termed coin channels. The acceptance band of a coin type/token is
allocated to a coin channel and the coin type/token is accepted in that
channel.

In order to reject false money reliably, frequently for one coin type, in addition
to the normal coin channel, channels with a narrow or even very narrow
acceptance band are set up (see section "Label" in Chap. 3 "Design"). The
limit values of these coin channels are closer to one another so that false coins
with similar measured values are rejected, if the normal coin channel is
inhibited (see section "Inhibiting coins/activating narrow coin channel" in
Chap. 6 "Operation"). Narrow and very narrow coin channels, however, also
possess a lower acceptance rate.

In addition, it is possible to allocate coins with different measured values but
identical coin values to different coin channels. This is how the coin validator
can, for example, accept old and new coins of the same type.

However, a coin channel is not only assigned the acceptance band of a coin
type but also other coin information which defines further processing of the
coin after its acceptance: e.g. coin signal line and coin impulse number,
inhibit information, sort information for an external sorting device.
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Данная глава посвящена описанию, как работает валидатор монет:· Прием монет и монетные каналы· Управление данными из одного или двух блоков· Датчики приема монет· Линии посылаемых сигналов и импульсов о монетах · Управление внешним сортирующим устройством · Запрет приема монеты· Режим обучения· Экономичное энергопотребление (по выбору)· Модели с напряжением электропитания до 42 V (по выбору)· Линия инвертированной общей команды запрета (по выбору) 
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Прием монет и монетные каналы                   Валидатор имеет 32 "области памяти" для данных по приему, которые                   могут быть закреплены за 32 разными типами монет или жетонов. Эти                  "области памяти" называют "монетными каналами". Такому каналу задают                   параметры приема какой-либо монеты или жетона и данная монета или                  жетон принимается именно по этому каналу.                   Для надежного отказа в приеме подделкам, часто одному определенному                  типу монет, кроме нормального монетного канала, устанавливают каналы                   узкого и даже очень узкого диапазона принимаемых параметров (см. раздел                   "Заводская табличка" в Главе 3 "Устройство". Предельные величины в этих                   каналах меньше отстоят друг от друга и благодаря этому фальшивые монеты                   со сходными характеристиками не принимаются, если нормальный канал                   запрещен (см. раздел "Запрет монет/активация узкого монетного канала" в                   Главе 6 "Эксплуатация"). Вместе с тем, узкий и очень узкий монетные каналы                  имеют более низкий показатель принимаемости.                 Существует также возможность установить для монет одного номинала                  с разными значениями измерений, разные монетные каналы. Благодаря                 этому, валидатор способен, например, принимать старые и новые монеты                 одного и того же номинала.                 Монетный канал не только устанавливает диапазон значений для приема                 определенной монеты, но и другие параметры, которые определят дальнейшие                  действия после приема монеты, например, задается номер импульса о монете                 и линии для передачи сигнала, информация по запрету, информация по                  сортировке для внешнего сортирующего устройства. 
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Since in most cases the manufacturer’s customer-specific programming
does not take up all the coin channels, channels which are still vacant can
be assigned coin types and further information desired at any time using the
configuration software. Existing configurations can be changed.

The last eight coin channels 25 to 32 (or 9 to 16 with double block data-
management, see section "Single or double block data-management" in this
chapter) are intended to be used for the teach mode. In these coin channels
new coin types can also be taught without configuration software, directly via
the switching blocks on the coin validator; i.e. a coin channel is assigned a
coin type or also a token (see section "Teach mode" in this chapter).

Single or double block data-management

At the manufacturer’s company, a customer-specific setting is programmed
to determine whether the 32 coin channels are to be data-managed in one
memory block or, when divided into 16 channels each, in two memory
blocks (double block data-management).

If the double block data-management has been configured, the G-13.mft can
data-manage two separately programmed (memory) blocks 0 and 1 (see
label). The 16 coin channels can be assigned to each block with different
coin types (also currencies), sorting information, etc. However, only one
block can be active at a time and be used for the coin measurement and for
further coin processing. You can use the upper switching block on the device
to select the desired block (see section "Selecting memory block" in Chap. 6
"Operation").
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G-13.mft standard/Casino/SGI/BDTA/AMU                 Рабочие функции 
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Заводские установки параметров для определенных потребителей в большинстве случаев не занимают все монетные каналы и потому в любой момент свободным каналам можно при помощи специального программного обеспечения назначить иные типы монет и ввести дополнительную информацию, а также изменить существующую конфигурацию заданных параметров.Последние восемь монетных каналов с 25 по 32 (или с 9 по 16 при двухблочном управлении данными (см. раздел "Одно- и двухблочное управление данными"  в настоящей главе) предназначены для операций режима обучения. Эти каналы можно "обучать" новым типам монет без специального программного обеспечения, используя только блоки DIP-переключателей валидатора, то есть, канал будет задан для определенного типа монет или жетонов (см. раздел "Режим обучения" в настоящей главе).
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Одно- и двухблочное управление данными                  На заводе-изготовителе, программируя набор установок для конкретного                 потребителя, определяют или один блок будет управлять данными 32                 монетных каналов, или они будут разделены по 16 каналов на два блока                 (двухблочное управление данными).                 Если избрана конфигурация двухблочного управления, то валидатор G-13.mft                 может управлять двумя отдельно запрограммированными блоками 0 и 1 (см.                 заводскую табличку). В этом случае 16 монетным каналам в каждом блоке                 могут быть заданы разные типы монет (или валют), различная информация                 для сортировки и т.п. Однако, в одно и то же время активным может быть                 только один блок для измерения монет и управления их последующей                 обработкой. Для того, чтобы выбрать нужный блок управления, необходимо                 воспользоваться переключателем верхнего ряда на валидаторе (см. раздел                 "Выбор блока памяти" в Главе 6 "Эксплуатация").
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Accepted coin sensors

To ensure that accepted coins actually arrive in the cash-box or in an
external sorting device and that coin acceptance has not been tampered
with, accepted coin sensors, positioned in front of the cash-box coin outlet
check whether the inserted coin drops unhindered into the cash-box chute.
A coin signal is not transmitted to the machine until the coin has passed this
checking function.

If the accepted coin sensors are continuously covered, e.g. by a coin pile-
up, coin acceptance is inhibited.

Exception: Casino model/mode

Due to fast coin acceptance the Casino model of the G-13.mft cannot utilize
the accepted coin sensors.

The accepted coin sensors are located in front of the cash-box coin outlet
and check whether a coin is directed into the cash-box. Usually, a coin signal
is only sent to the machine when the accepted coin sensors notice that a
coin is being accepted and directed into the cash-box (see above). To speed
up coin acceptance on the Casino model/in the Casino mode, the coin signal
is sent before the coin passes the accepted coin sensors. Consequently,
the acceptance gate of the coin validator is easier to tamper with, e.g. with
an inserted coin attached to a string.

For a balanced protection against manipulation, an accepted coin signal
independent of the coin signal can be transmitted via the return signal line
to the machine.
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Text Box
Датчики принятых монет                   Для того, чтобы убедиться, что принятые монеты действительно поступили в                   приемную кассету или во внешнее сортирующее устройство и что прием                  монет не был сфальсифицирован, перед выходным отверстием в приемную                  кассету установлены датчики принятых монет. Эти датчики контролируют, или                  введенные монеты беспрепятственно прошли через спуск в кассету. Сигнал о                  монете не будет отправлен в основное оборудование до момента, пока                   монета не пройдет указанный контроль.                  Если датчики принятых монет продолжительно перекрыты, например,                  скоплением монет, то прием монет будет запрещен.     Исключение: модификация или режим Casino                  Из-за высокой скорости приема монет, валидатор G-13.mft  в модификации                  Casino не может использовать датчики принятых монет.                    Датчики принятых монет установлены перед выходным отверстием в                  приемную кассету и контролируют или монета проследовала в приемную                  кассету. Обычно сигнал о монете посылается в основное оборудование                  после того, как датчики принятых монет фиксируют прохождение принятой                  монеты в приемную кассету (см. выше). Для того, чтобы ускорить прием                  монет в модификации Casino или в режиме эксплуатации Casino, сигнал о                  монете посылается до момента, когда она проходит через датчики принятых                  монет. По этой причине приемную задвижку валидатора легче обмануть,                  например монетой, прикрепленной к леске.
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Для обеспечения защиты от возможных манипуляций, сигнал о принятой монете, независимо от сигнала о монете, может быть послан через линию обратной связи в основное оборудование.

Admin
Text Box
Рабочие функции              G-13.mft standard/Casino/SGI/BDTA/AMU

Admin
Text Box
Дат

Admin
Text Box
 

Admin
Text Box
 

Admin
Text Box
 

Admin
Text Box
 

Admin
Text Box
 



G-13.mft standard/Casino/SGI/BDTA/AMU FUNCTION

21National Rejectors, Inc. GmbH, Buxtehude

Transfer of coin values by means of coin impulses and via
coin signal lines

By default each coin accepted by the coin validator passes on one impulse
(AMU model: one pre-signal and one coin signal, see below) to the machine
control system on the coin signal line assigned to that coin. An impulse tells
the machine control system that a coin has been accepted.

Depending on the coin signal line selected the machine knows what the coin
type is (what coin value).

The assignment between coin type and coin signal line is programmed by
the manufacturer according to the customers’ specifications.

You can also assign a certain combination of signal lines, i.e.
several signal lines, to a coin type in order to be able to
differentiate.

If more coin types should be programmed than signal lines available, coin
types can also be assigned several coin impulses (multiple impulses) per
coin so that the machine no longer differentiates by the signal line but by the
impulse number (not with AMU model). In such a case, coin types with a
higher denomination are assigned a multiple of a smaller coin, i.e. if, for
example, a 2 euro coin was inserted, the machine control unit would be sent
two coin impulses on the coin signal line assigned to the 1 euro coin.

The number of coin impulses is programmed by the manufacturer according
to the customers’ specifications.

Coin signal processing of the AMU model

After an accepted coin passed the accepted coin sensors, the G-13.mft
standard model transmits a simple coin signal to the machine (see section
"Accepted coin sensors" in this chapter). Whereas the AMU model divides
this signal into a pre-signal and the real coin signal, so that the machine is
able to inform the validator during the pre-signal whether this coin is to be
accepted or not:

1. 10-ms pre-signal, transmitted after coin measurement but before coin
acceptance

2. Real coin signal (pulse length can be adjusted), transmitted after the
validator received the machine's release signal and the coin passed
the accepted coin sensors

Admin
Text Box
По умолчанию, каждая монета, принятая валидатором, посылает одинимпульс (в моделях АМU - предварительный сигнал, а затем основной сигнал - см. ниже) в систему управления основного оборудования через ту интерфейсную линию, которая запрограммирована для данной монеты. Импульс информирует систему управления основного оборудования о том,что монета принята.    В зависимости от линии, по которой поступил сигнал, основное оборудование информируется о точном номинале принятой монеты.
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Передача информации о параметрах монет посредством импульсов по интерфейсным линиям 
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Изготовитель валидатора назначает определенной линии связи конкретный тип монеты в соответствии с техническим заданием потребителя.
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Можно запрограммировать комбинацию линий сигналов, например, несколько линий на один тип монеты, чтобы была возможность  ее дифференцировать.
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Если нужно запрограммировать большее число типов монет, чем имеется свободных линий, то разным типам одной монеты могут быть заданы несколько монетных импульсов (множественные импульсы) и таким образом основное оборудование будет различать монеты не по линии сигнала, а по числу импульсов (исключая модель AMU). В этой ситуации монетам более крупного номинала присваивается множественное число импульсов меньшего номинала, например,  при введении монеты в 2 евро будет отправлено 2 импульса по линии  запрограммированной для монеты в 1 евро.Производитель валидатора программирует такое число импульсов по монете, какое отвечает техническими требованиями потребителя.   
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Обработка сигналов о монетах от валидатора AMU                   После того, как принятая монета проходит датчики принятых монет,                   валидатор G-13.mft стандартной модификации посылает простой импульс                    о монете в основное оборудование (см. раздел "Датчики принятых монет"                    данной главы). В отличие от стандартной модели, валидатор модификации                   AMU делит этот сигнал на предварительный и фактический для того, чтобы                    основное оборудование при предварительном сигнале могло дать команду                    валидатору принимать эту монету или нет:                          1. 10-мс импульс поступает после измерения монеты, но до ее приемки.                          2. Фактический сигнал о монете (длина импульса может регулироваться)                       выдается после того, как валидатор получил от основного оборудования                       разрешение на прием и монета прошла датчики принятых монет.
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pre-signal
(10 ms)

1

0
no coin signal

1

0
no release signal

release signal
(min. 1 ms)

1

0

pre-signal
(10 ms)

coin signal*
(5–500 ms, typical: 50 ms)

1

0

During the 10-ms pre-signal the machine control system must transmit a
1-ms release signal to the validator via the inhibit signal line (deactivate line),
so that the coin can be accepted.

Coin released by machine

Coin signal line

Inhibit signal line

Time (t)

* only if coin passed accepted coin sensors

Coin rejected by machine

Coin signal line

Inhibit signal line

Time (t)

Coin impulse length

The length of the coin impulses that are sent from the coin validator to the
machine can be set individually to suit the machine.

Possible setting: 5 to 500 ms, default setting: 100 ms (50 ms for AMU
model).

You can also assign a different impulse length to each coin type, but
in this case only one impulse will always be transmitted and not a
specific higher impulse number for the purpose of differentiating the
coins (see section "Transfer of coin values by means of coin impulses
and via coin signal lines" in this chapter).
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В течение 10-мс предварительного сигнала, система управления в основном оборудовании должна отправить 1-мс импульс валидатору через линию запрета (линия деактивации) с тем, чтобы монета была принята.
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предварительный сигнал                     сигнал о монете*         (10 мс)                                      (5 -500 мс, обычно: 50 мс)
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Можно устанавливать продолжительность импульсов, отправляемых валидатором в основное оборудование в соответствии с его параметрами.Возможные параметры: 5 - 500 мс; по умолчанию: 100 мс (50 мс для модификации AMU).
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Для каждого типа монет может быть задан импульс своей продолжительности, однако в этом случае будет всегда посылаться только один импульс, а не их некоторое число, за счет чего также могут различаться монеты (см. в этой главе раздел: "Передача информации о параметрах монет посредством импульсов по интерфейсным линиям").
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Control for external sorting device

In order to be able to guide the accepted coins into the cash-box or, e.g., into
change tubes or hoppers, you can equip the coin validator with the NRI 3-fold
sorting device or with another sorting device.

Sorting principle

The sorting gates are activated via the 3-pole JST plug on the rear of the
device (see Fig. 1a and 1b) and via three sorting control lines. Since these
are bidirectional sorting control lines, the coin validator can also receive
signals. If, for example, a connected hopper or change tube is full of coins
and if they send an appropriate "Full" signal to the coin validator, all the other
coins are directed into the cash-box until the hopper/change tube is emptied
or an amount has been paid out.

The G-13.mft can also be set by the manufacturer so that the return signal
line sends a sort signal to the machine via the 10-pole connecting cable (not
with AMU model).

Assignment coin type – sorting control line/return signal line and sorting time
(how long should the activating period be? 300–1000 ms).

While the coin validator is sorting an accepted coin (= sorting time),
it cannot accept any further coins.

The return signal line cannot transmit any "Full" signals.
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Text Box
Управление внешним сортирующим устройством                   Для того, чтобы иметь возможность управлять движением принятых монет в                   приемную кассету или, например, в хопперы или трубки монеторазменника,                   валидатор можно укомплектовать трехканальным сортирующим устройством                  производства NRI или другим сортировщиком.Принцип сортировки                    Электропитание и команды подаются к шторкам сортировки через                    3-пиновый разъем JST на задней стенке устройства (см. Рис. 1а и 1б)                    и три линии управления сортировкой. Поскольку эти линии обеспечивают                    двустороннюю связь, то валидатор монет также получает сигналы.                    Если, например, подключенный хоппер или присоединенная трубка                   монеторазменника полностью заполнены монетами и они отправляют                   сигнал "Full" ("Заполнено") в адрес валидатора, то все монеты                    будут направляться в приемную кассету до тех пор, пока не освободиться                    место в хоппере или трубке.                         Изготовитель может запрограммировать валидатор G-13.mft таким образом,                    что линия обратной связи будет отправлять команды на сортировку через                    10-ти пиновый соединительный кабель (за исключением модификаций AMU).
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Присваивание монетам типа - линия управления сортировкой, линия обратнойсвязи и время сортировки (какова длительность активации? 300 -1000 мс).
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Пока валидатор выполняет сортировку принятой монеты (время сортировки),он не может принимать следующие монеты.Линия обратной связи не может передавать сигнал "Full" ("Заполнено").
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Sorting with NRI sorting device

When the optional NRI sorting device
is used (see also product pages on
the internet (www.nri24.com)), the
individual coin types can be
distributed regardless of their
dimensions among the three sorting
chutes. Each chute can be defined
as a cash-box chute.

For details on how to connect
the NRI sorting device to
the coin validator, see
Chap. 5 "Start-up".

The following table shows which
sorting control line must be
activated in order to sort coins into
a specific sorting chute:

Sorting chute Sorting control line

Left 1
Middle –
Right 2

L
M

R
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     Сортировка монет при помощи     сортировщика, производимого в NRI                         При желании, можно использовать                         сортировщик, производимый в NRI                         (см. страницы по данному изделию                         на сайте компании: www.nri24.com).                        Разные варианты монет, независимо                         от их размеров, можно сортировать                         по трем сортировочным каналам,                         которые возможно определить как                        каналы приемных кассет. 
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Как подсоединить сортировщик, производимый в NRI, к валидатору монет - см. в Главе 5 "Подготовка к работе".
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В таблице показано, какая из линий управления сортировкой должна быть активирована, чтобы направлять монеты в заданный сортировочный канал:
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Coin inhibition

If coins are to be no longer accepted for payment at the machine, either the
entire coin acceptance can be inhibited (common inhibit) or individual types.

External common inhibit (not AMU model)

The machine can inhibit coin acceptance via the common inhibit signal line.
The coin validator no longer accepts coins (see section "Interfaces (pin
assignment and connection diagrams" in Chap. 9 "Technical data").

External inhibit of single coin types
(not with G-18 BDTA interface)

As an alternative to individual inhibiting of certain coin types via the DIL
switches of the coin validator the machine can inhibit coin types individually:

• Standard, Casino model, model with G-40 BDTA interface:
up to six coin types via six external single inhibit signal lines
The assignment of coin type and single inhibit signal line has been
programmed by the manufacturer according to the customers'
specifications.

• AMU model:
each of the coins inserted via inhibit signal line (during coin
acceptance) (see section "Coin signal processing of the AMU model"
in this chapter)

Also see section "Interfaces (pin assignment and connection diagrams)" in
Chap. 9 "Technical data".

Internal inhibit of single coin types/coin type groups

As an alternative to individual inhibiting of certain coin types via the machine
you can on-site inhibit individual coin types or even groups of coins using the
DIL switches on the coin validator (see section "Inhibiting coins/activating
narrow coin channels" in Chap. 6 "Operation").

Alternatively: deactivate individual coin types on a long-term basis
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Запрет монеты                   Если надо, чтобы какие-либо монеты не принимались как средство платежа,                   то можно установить либо полный (общий) запрет монеты, либо ее                    отдельных вариантов.Внешний общий запрет (кроме модификации AMU)                    Основное оборудование может отдать команду запрета на прием монеты                     через линию общего запрета. Валидатор не будет больше принимать                     монеты (см. раздел "Интерфейсы (назначение пинов и схемы соединений)"                     в Главе 9 "Технические характеристики").Внешний запрет отдельных вариантов монеты(кроме валидатора с интерфейсом G-18 BDTA)
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Кроме возможности запрета конкретных типов монет посредством DIP-переключателей валидатора, как вариант, в основном оборудовани, тоже можно устанавливать запрет на конкретные типы монет:    · Стандартная модель, модификация Casino с  интерфейсом G-40 BDTA:      до шести вариантов монет через внешние линии сигналов запрета      программируется по умолчанию, согласно техническим требованиям      потребителя.· Модификация AMU:      каждая из монет, введенная через линию сигнала запрета (в ходе приема      монеты) (см. раздел "Обработка сигналов о монетах от валидатора AMU"      данной главы).См. также раздел "Интерфейсы (назначение пинов и схемы соединений") в Главе 9 "Технические характеристики").
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Внутренний запрет отдельной монеты, ее вариантов, групп монетных типов 
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Кроме установки отдельного запрета на некоторые варианты монет в основном оборудовании, можно на месте эксплуатации валидатора установить запрет на отдельные варианты монет или даже группы монет, используя DIP-переключатели (см. раздел "Запрет монет/включение узких монетных каналов" в Главе 6 "Эксплуатация").Как вариант: отключение определенных типов монет на длительный период.
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Teach mode

Coin channels can be taught directly in the teach mode without configuration
software via the lower switching block on the coin validator, i.e. a coin
channel is reassigned a coin type or even a token. The new acceptance
band is generated by inserting the coins. For this you do not need to remove
the validator from the machine. For the teaching procedure, the coin
channels 9 to 16 of the activated memory block are available with double
block data-management and coin channels 25 to 32 with single block data-
management (see also section "Single or double block data-management"
in this chapter and section "Teaching coin channels in the teach mode" in
Chap. 6 "Operation").

Options

The G-13.mft models can optionally  be equipped for the following applications
at the manufacturer.

Battery or low-power applications
(not with G-40 BDTA interface)

If the G-13.mft is to be used independent of the mains in battery-operated
machines, it can optionally be fitted with a wake-up sensor (not available for
retrofitting).

If the G-13.mft is operated with the NRI MIDI front plate, you can
also use an external wake-up sensor (see also product pages on the
internet (www.nri24.com)).

The wake-up sensor monitors the insertion area of the coin validator. The
first coin inserted wakes up the validator. The coin is measured and
accepted or rejected. If no further coin is inserted during the next 3.5 seconds,
the coin validator returns to sleep mode. The current consumption in sleep
mode is less than 15 µA until the unit is woken up again by insertion of a coin.
(See section "Interfaces (pin assignment and connection diagrams)" in
Chap. 9 "Technical data")

If the device is in teach mode, it remains awake until the coin/token is taught,
i.e. the teach mode is switched off again.

At the factory the validator can optionally be set, so that it transmits a wake-
up signal to the machine via the return signal line, as soon as it is woken up
by insertion of a coin (not with AMU model).

If you want the machine to wake up the validator, for this the
manufacturer will also provide the return signal line. The G-13.mft
with G-18 BDTA interface uses the separate wake-up signal line.
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Text Box
          Режим обучения                          Монетные каналы валидатора можно "обучать" напрямую, через нижний                           блок его DIP-переключателей, без использования конфигурационного ПО.                           Каналам переназначают тип монет и даже жетонов. Новый диапазон                           допусков приема задается введением монет в валидатор. Для этой                           операции нет необходимости демонтировать валидатор из основного                          оборудования. Для "обучения" свободны монетные каналы с 9 по 16 при                          двухблочном управлении  данными, и каналы с 25 по 32 при одноблочной                          конфигурации (см. раздел "Одно и двухблочное управление данными" в                           настоящей главе и раздел "Обучение" монетных каналов в режиме                           обучения" в Главе 6 "Эксплуатация").                Дополнительные функции (по выбору)                    По желанию заказчика, изготовитель может предусмотреть в валидаторах                          G-13.mft ряд дополнительных функциональных возможностей, которые                          изложены ниже.              Экономичное энергопотребление/электропитание от аккумуляторов              (кроме модификаций с интерфейсом G-40 BDTA)                       Если предполагается эксплуатация с питанием от аккумулятора, то                          валидатор монет G-13.mft при изготовлении (но не при переоборудовании)                          может быть оснащен датчиком запуска устройства из режима ожидания.  
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Text Box
Если валидатор G-13.mft эксплуатируется с фронтальной панелью NRI MIDI, то можно использовать внешний датчиквключения устройства из режима ожидания (см. разделпродукции на сайте компании: www.nri24.com).
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Датчик запуска устройства из режима ожидания контролирует зону ввода монет. Первая введенная монета включает валидатор, который ее измеряет, принимает или отправляет на возврат. Если в последующие 3,5 сек нет ввода монет, то валидатор возвращается в режим ожидания, при котором потребление токасоставляет 15 μA.  (См. раздел "Интерфейсы (назначения пинов и схемы соединений") в Главе 9 "Технические характеристики").Если активирован режим обучения, то валидатор включен до тех пор, пока идет обучение монете/жетону, т.е. пока не отключен режим обучения.Если необходимо, на заводе валидатору задаются такие параметры, что как только в него вводят монету, он посылает команду запуска из режима ожидания по линии обратной связи в основное оборудование (кроме модификаций AMU).     
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Если надо, чтобы основное оборудование пробуждало валидатор,то для этого изготовитель предусматривает линию обратнойсвязи. Валидатор G-13.mft с интерфейсом G-18 BDTA используетотдельную линию для команды запуска из режима ожидания.    
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High-voltage applications up to 42 V

If the coin validator is to be supplied with more than 10–16 V, at the factory
it can be equipped with a switching power supply which makes a supply
voltage of up to 42 V possible (not available for retrofitting).

Inverted common inhibit signal line (only standard and Casino model)

By default, the machine inhibits coin acceptance by transmitting an active-
high signal via the common inhibit signal line (pin 6, standby position of the
line is "Low").

The G-13.mft standard and Casino can be ordered with an inverted common
inhibit signal line (common inhibit, when active-low, standby position of the
line is "High") (see section "Interfaces (pin assignment and connection
diagrams)" in Chap. 9 "Technical data").
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Text Box
Модели с напряжением электропитания до 42 V                 Если необходимо, чтобы валидатор мог работать при электропитании                 свыше 10 -16 V,  то при изготовлении (но не при переоборудовании)                  его оснащают переключателем на напряжение питания до 42 V.Линия инвертированного общего сигнала запрета (только для стандартной модели и Casino)                По умолчанию, основное оборудование запрещает прием монет,                  посылая сигнал высокого уровня по интерфейсной линии общего запрета                  (пин 6, положение режима ожидания данной линии "Нижний").                 Потребитель может заказать G-13.mft  в стандартном варианте или                  Casino с линией инвертированного общего сигнала запрета (общий                  запрет, когда сигнал нижнего уровня, режим ожидания данной линии                  "Высокий".  (См. раздел "Интерфейсы (назначения пинов и схемы                 соединений") в Главе 9 "Технические характеристики"). 
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Fig. 4: Installation

1

2

1

1

1 Mounting studs
(not illustrated on the left-hand side of the device)

2 Interface – machine

5 Start-up

This chapter describes how to:

• start up the G-13.mft in a machine

• install the NRI sorting device

Installing coin validator in the machine

To install the G-13.mft in a machine with parallel interface:

1 If necessary, install the sorting device on the coin validator (see
section "Installing sorting device ..." in this chapter).

2 Disconnect the machine from the mains supply.

3 Hang the coin validator in the machine using the lateral mounting
studs 1 (see Fig. 4).

4 Connect the coin validator to the machine using the 10-pole
interface 2 and the appropriate connecting cable (see Fig. 4).

5 Reconnect the mains supply to the machine.

Make sure the correct supply voltage is connected (see label).
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Подготовка к работе
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В данной главе описано, как:· подготовить валидатор G-13.mft к работе в составе основного   оборудования· установить сортирующее устройство, производимое в NRI.
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       Установка валидатора монет в основное оборудование                   Для установки валидатора G-13.mft в оборудование с параллельным                   интерфейсом:                      1 Если требуется, установите сортирующее устройство на валидатор                          монет (см. раздел "Установка сортирующего устройства…" в настоящей                         главе).                       2 Отключите основное оборудование от электропитания.                      3 Подвесьте валидатор в основном оборудовании на боковых установочных                         штифтах 1 (см. Рис. 4).                      4 Подключите валидатор монет к основному оборудованию, используя                         10-ти пиновый разъем 2 и соответствующий соединительный кабель                          (см. Рис. 4).                      5 Подключите электропитание к основному оборудованию. 
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Убедитесь, что выбрано и подключено требуемое напряжение питания (см. заводскую табличку).
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1 Установочные штифты    (не показаны с левой стороны)2 Разъем для кабеля от основного оборудования
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Рис. 4: Установка
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Installing sorting device ...

If you want to operate the G-13.mft with the NRI 3-fold sorting device, you
must use a special bracket to install the sorting device on the top entry model
or on the front entry model:

... on the top entry model

1 If necessary, fasten chute extension 1 with screw 2 to sorting
device 3 (see Fig. 5a).

2 Fasten mounting frame 4 by means of screws 5 and 6 to the rear of
the sorting device.

3 Hang the coin validator by its mounting studs 7 in the mounting
frame.

4 Use the 3-pole sorting plug 8 on the PCB 9 and on the rear of the
coin validator to connect the sorting device to the G-13.mft with the
help of the appropriate sorting cable.

5 Use the 10-pole connection plug 10 on the PCB 9 and on the rear of
the coin validator to connect the sorting device to the G-13.mft for
power supply of the sorting solenoids with the help of the appropriate
connecting cable.

6 Use the 10-pole connection plug 10 on the PCB 9 and the same
connecting cable to connect the coin validator to the machine (see
also section "Installing coin validator in the machine" in this chapter).
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G-13.mft standard/Casino/SGI/BDTA/AMU            Подготовка к работе 
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Устанавливая сортирующее устройство…                Для использования валидатора G-13.mft вместе в с 3-х канальным                 сортирующим устройством NRI, потребуется специальный держатель                 для крепления сортировщика на валидаторах с верхним или фронтальным                 вводом монет:... на валидаторах с верхним вводом монет                 1 Если необходим удлинитель 1 сортировочного канала - прикрепите его                    винтом 2 к сортировщику 3 (см. Рис. 5a).               2 Установите монтажную рамку 4, зафиксировав ее винтами 5 и 6 на                    задней стенке сортировщика.               3 Подвесьте валидатор на его монтажных штифтах 7 в монтажной рамке.               4 Для подключения сортировщика к валидатору G-13.mft , соедините                   соответствующим кабелем трехпиновый разъем 8 на печатной плате 9                   сортировщика и на задней стенке валидатора.                 5 Чтобы подключить электропитание для сортировочных соленоидов,                   соедините соответствующим кабелем 10-ти пиновый разъем 10 на                    печатной плате 9 сортировщика и на задней стенке валидатора G-13.mft.               6 Используйте 10-ти пиновый разъем 10 на печатной плате 9 и                   соответствующий кабель, чтобы подключить валидатор к основному                   оборудованию (см. также раздел "Установка валидатора монет в основное                   оборудование" в настоящей главе). 
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Fig. 5a: Mounting G-13.mft, top entry model, to NRI sorting device
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Рис 5a: Подключение валидатора G-13.mft с верхним вводом монет к сортировщику NRI
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6 Fig. 5b: Mounting G-13.mft, front entry model,
to NRI sorting device
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... on the front entry model

1 If necessary, fasten holding plate 1 with two screws 2 and 3 to
sorting device 4 (see Fig. 5b).

2 Remove screw 5 from coin validator.

3 Use the holding plate to insert the sorting device from the right-hand
side onto the coin validator.

4 Fasten the sorting device with screw 5 to the coin validator.

5 Use the 3-pole sorting plug 6 on the PCB 7 and on the rear of the
coin validator to connect the sorting device to the G-13.mft with the
help of the appropriate sorting cable.

6 Use the 10-pole connection plug 8 on the PCB 7 and on the rear of
the coin validator to connect the sorting device to the G-13.mft for
power supply of the sorting solenoids with the help of the appropriate
connecting cable.

7 Use the 10-pole connection plug 8 on the PCB 7 and the same
connecting cable to connect the coin validator to the machine (see
also section "Installing coin validator to the machine" in this chapter).
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Рис 5б: Подключение валидатора G-13.mft с фронтальным               вводом монет к сортировщику NRI
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Text Box
... на валидаторах с фронтальным вводом монет                        1 Прикрепите крепежную планку 1 двумя винтами 2 и 3 к сортирующему                         устройству 4 (см. Рис. 5б).                     2 Выкрутите винт 5 из валидатора монет.                     3 Закрепите сортирующее устройство винтом 5 в валидаторе.                     4 Для подключения сортировщика к валидатору G-13.mft , соедините                      5 Для подключения сортировщика к валидатору G-13.mft , соедините                         соответствующим кабелем трехпиновый разъем 6 на печатной плате 7                         сортировщика и на задней стенке валидатора.                      6 Чтобы подключить электропитание для сортировочных соленоидов,                        соедините  соответствующим кабелем 10-ти пиновый разъем 8 на                        печатной плате 7 сортировщика и на задней стенке валидатора G-13.mft.                      7 Используйте 10-ти пиновый разъем 8 на печатной плате 7 и                        соответствующий кабель, чтобы подключить валидатор к основному                        оборудованию (см. также раздел "Установка валидатора монет в                         основное оборудование" в настоящей главе). 
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6 Operation

This chapter describes the operation, i.e. the setting of specific functions of
the coin validator:

• Selecting memory block

• Inhibiting coins/activating narrow coin channel

• Teaching coin channels in the teach mode

• Selecting Casino mode

The settings that are performed directly on the validator are described. To
find out how to perform settings using the PC programming station WinEMP,
please refer to the separate instructions (cp. also Chap. 8 "The PC
programming station WinEMP" and product accessory pages on the
internet (www.nri24.com)).

Chapter 4 "Function" describes the function of the adjustable device options.

Selecting memory block
(only with double block data-management)

If the coin validator is to access the other memory block and, e.g., accept
euro coins instead of national currency coins, the correct block can be
selected using the upper switching block:

To select memory block 0, move DIL switch S1.10 of the upper switching
block to the bottom OFF position, for memory block 1, move it to the upper
ON position.

Memory block 0 selected Memory block 1 selected

S1 S1
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Эксплуатация                        G-13.mft standard/Casino/SGI/BDTA/AMU
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ЭксплуатацияВ главе описан процесс эксплуатации, т.е., установка конкретныхфункций валидатора монет:     · Выбор блока памяти     · Запрет монет, а также активация узкого монетного канала    · "Обучение" монетных каналов в режиме обучения     ·  Выбор режима эксплуатации Casino.Описаны параметры, которые задаются непосредственно на валидаторе. Установка рабочих параметров при помощи комплекса WinEMP изложена отдельно (см. Главу 8 Программно-аппаратный комплекс WinEMP, а также страницы обновлений продукции на сайте компании www.nri24.com).      Глава 4 "Рабочие функции" объясняет назначение регулируемых функциональных возможностей валидатора.
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Выбор блока памяти(только при двухблочном управлении данными)                   Если валидатор монет должен получить доступ к другому блоку памяти,                   например для приема евромонет вместо национальной валюты, то                   нужный блок можно выбрать, используя верхний ряд DIP-переключателей:    
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Выбран блок памяти 0                                         Выбран блок памяти 1
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Для выбора блока памяти 0, переведите DIP-переключатель S1.10 из верхнего в нижнее положение (OFF), а для включения блока памяти 1 - переведите этот же переключатель в верхнее положение (ON).
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S1

S2

S1

S2

Inhibiting coins/activating narrow coin channel ...

Depending on whether the 32 coin channels are being data-managed in one
or, when divided in 16 coin channels each, in two memory blocks (B-0 and
B-1, see label), the coin types are also inhibited differently.

... with double block data-management (B-0 and B-1)

Using the two switching blocks on the coin validator each of the 16 coin
channels of the activated memory block or each coin type assigned to a
specific coin channel can be inhibited individually, i.e. this coin type(s) is/are
not accepted for payment on the machine.

To activate a narrow coin channel the normal coin channel must be inhibited.
If both channels are activated, the wider acceptance band of the normal coin
channel is used.

The first 8 DIL switches each inhibit the following coin channels:

Switching block S1

DIL switch off on

S1.1 Coin channel 1 free inhibited
S1.2 Coin channel 2 free inhibited
S1.3 Coin channel 3 free inhibited
S1.4 Coin channel 4 free inhibited
S1.5 Coin channel 5 free inhibited
S1.6 Coin channel 6 free inhibited
S1.7 Coin channel 7 free inhibited
S1.8 Coin channel 8 free inhibited

Switching block S2

DIL switch off on

S2.1 Coin channel 9 free inhibited
S2.2 Coin channel 10 free inhibited
S2.3 Coin channel 11 free inhibited
S2.4 Coin channel 12 free inhibited
S2.5 Coin channel 13 free inhibited
S2.6 Coin channel 14 free inhibited
S2.7 Coin channel 15 free inhibited
S2.8 Coin channel 16 free inhibited

Please refer to the label of the device to see which coin type has been
assigned to which coin channel at the factory.

However, this assignment could have been changed using the
configuration software.
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Запрет монет/включение узких монетных каналов…               Запрет определенных монет осуществляется по-разному, в зависимости от                того, или управление данными 32-х монетных каналов производится одним                блоком памяти, или они разделены по 16 каналов на два блока (В-0 и В-1, см.               заводскую табличку).    ... при двух блоках управления данными (B-0 и B-1)               При использовании двух блоков переключений на валидаторе, каждый  из 16               монетных каналов активированного блока памяти или каждый из вариантов                монет, заданный конкретному монетному каналу, могут быть запрещены по               отдельности, т.е. этот вариант или варианты монеты не будут приниматься, как               средство платежа.                Для включения узкого монетного канала, необходимо запретить нормальный канал.               Если включены оба канала, то использоваться будет самый широкий из них.                                 Каждый из первых восьми DIP-переключателей устанавливает запрет               следующим монетным каналам:  

Admin
Text Box
Блок переключателей S1DIP-переключатель                      off                 on

Admin
Text Box
S1.1      Монетный канал 1      разрешен      запрещен S1.2      Монетный канал 2      разрешен      запрещенS1.3      Монетный канал 3      разрешен      запрещенS1.4      Монетный канал 4      разрешен      запрещенS1.5      Монетный канал 5      разрешен      запрещенS1.6      Монетный канал 6      разрешен      запрещенS1.7      Монетный канал 7      разрешен      запрещенS1.8      Монетный канал 8      разрешен      запрещен

Admin
Text Box
Блок переключателей S2DIP-переключатель                       off                 on

Admin
Text Box
S2.1      Монетный канал 9       разрешен      запрещен S2.2      Монетный канал 10     разрешен      запрещенS2.3      Монетный канал 11     разрешен      запрещенS2.4      Монетный канал 12     разрешен      запрещенS2.5      Монетный канал 13     разрешен      запрещенS2.6      Монетный канал 14     разрешен      запрещенS2.7      Монетный канал 15     разрешен      запрещенS2.8      Монетный канал 16     разрешен      запрещен

Admin
Text Box
На заводской табличке валидатора указано, какой именно монете запрограммирован каждый из монетных каналов.

Admin
Text Box
Однако, указанная конфигурация параметров может быть изменена при помощи установочного ПО.

Admin
Text Box
 

Admin
Text Box
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S1

S2

If all coin types are to be accepted for payment by the machine, the DIL
switches S1.1–S1.8 and S2.1–S2.8 of the two switching blocks are in the
lower position (on OFF). If you want to inhibit a coin channel, you only need
to move the respective DIL switch toward the top to ON.

Example
The coin validator is no longer supposed to accept the coin(s) assigned to coin
channels 3 and 10, which means that coin channels 3 and 10 must be inhibited

With the DIL switches in these positions, the coin validator no longer accepts the
coin type(s) assigned to coin channels 3 and 10!

If a normal coin channel and a narrow coin channel have been
programmed on the coin validator for one coin type, the normal coin
channel must be inhibited as described above in order to activate
the narrow coin channel. If both channels are activated, the wider
acceptance band of the normal coin channel is used.
If the coin type is to be inhibited, both coin channels must be
inhibited.

To inhibit coin channels on the validator:

1 Unhook the coin validator from the machine.

2 Inhibit the desired coin channels using the DIL switches S1.1–8 and
S2.1–8 (cp. example above).
The desired coin channels are inhibited.

3 Hang the coin validator back in the machine.

Admin
Text Box
Эксплуатация                        G-13.mft standard/Casino/SGI/BDTA/AMU

Admin
Text Box
Если все номиналы монет должны приниматься к оплате, то DIP-переключатели S1.1 - S1.8 и S2.1 - S2.8 обоих блоков находятся в нижнем положении (OFF). Когда надо запретить один из монетных каналов, то соответствующий DIP поднимают вверх в положение ON.

Admin
Text Box
ПримерНеобходимо, чтобы валидатор не принимал монеты, запрограммированныеканалам 3 и 10, то есть каналы 3 и 10 должны быть запрещены

Admin
Text Box
При положении DIP-переключателей в указанной конфигурации, валидатор не будет принимать монеты, запрограммированные каналам 3 и 10!

Admin
Text Box
Если для определенной монеты были запрограммированы нормальный и узкий каналы, то для того, чтобы активизировать узкий канал, необходимо запретить нормальный канал описанным выше способом.Когда активизированы оба канала, то будет использоваться каналболее широкого допуска, т.е. нормальный канал. Если нужно запретить прием данной монеты, то следует установить запрет каждому из этих каналов.

Admin
Text Box
Для того, чтобы установить запрет монетным каналам валидатора:    1 Выньте валидатор монет из оборудования.    2 Установите запрет требуемым каналам, используя DIP-переключатели        S1.1 -8 и S2.1 -8 (см. вышеприведенный пример).        Запрет на нужные каналы установлен.    3 Установите валидатор монет на прежнее место в оборудовании.

Admin
Text Box
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... with single block data-management

Coins can be inhibited using the first eight DIL switches S1.1–S1.8 of the
upper switching block on the validator. Which coin types have been
assigned to the DIL switches and can be inhibited is shown on the label.
Several coin types can also be assigned to one switch. This switch will then
inhibit a coin group (e.g. all coins of a currency, all acceptance bands of a
coin type (normal and narrow ones)).

Assignment DIL switches – coin type/coin group

If all coin types assigned to the DIL switches are to be accepted for payment
at the machine, the DIL switches S1.1–S1.8 must be in the lower position
(on OFF). If you want to inhibit coins, you only need to move the respective
DIL switch toward the top to ON.

Any coin types or tokens that may have been taught in coin
channels 25 to 32 are inhibited using the DIL switches of the lower
switching block S2.1–8 (see section "Teaching coin channels in the
teach mode" in this chapter).

The following examples are designed to illustrate the procedure using the
label. The label shows the manufacturer’s assignment of coin type/coin
group.

Admin
Text Box
... при одном блоке управления данными                Запрет на прием монет можно устанавливать первыми восьмью                  DIP-переключателями S1.1 - S1.8 верхнего блока переключателей на                 валидаторе. Заводская табличка указывает монеты и запрограммированный                  для каждой из них переключатель, которым можно устанавливать запрет.                 Несколько монет могут быть также запрограммированы одному                  переключателю. В этом случае, данным переключателем можно запрещать                 отдельную группу монет (например, все монеты определенной валюты, все                 диапазоны допусков отдельного номинала (нормальный и узкий).  

Admin
Text Box
Назначение DIP-переключателей: номинал монеты/группа монет. Если все варианты монет, запрограммированные DIP-переключателям, следует принимать к оплате, то переключатели S1.1 -S1.8 должны находиться в нижнем положении (OFF). Когда нужно запретить прием монет, то соответствующие DIP-переключатели требуется перевести в верхнее положение (ON).

Admin
Text Box
Каналы с 25 по 32 "обучаются" монетам или жетонам, любые,из которых можно запретить при помощи DIP-переключателейнижнего блока S2.1 -8 (см. в данной главе раздел "Обучение" монетных каналов в режиме обучения".     

Admin
Text Box
В приводимых ниже примерах иллюстрируется порядок действий сиспользованием параметров, указанных в заводской табличке, гдеперечислены запрограммированные варианты или группы монет. 

Admin
Text Box
G-13.mft standard/Casino/SGI/BDTA/AMU                       Эксплуатация

Admin
Text Box
 

Admin
Text Box
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Example – Inhibit a currency as coin group 
The coin validator must only accept euros and no longer the British currency

With this setting the coin validator only accepts euros!

Example – Activate narrow acceptance bands/coin channels as coin group 
The coin validator must accept the 1-euro coin and the British 1-pound coin in the
narrow acceptance band and not in the normal one, i.e. it must inhibit the normal
acceptance band

With this setting the coin validator accepts the coins in the narrow coin channel
and not in the normal one!

Example – Inhibit single coin type 
The coin validator must no longer accept the 2-euro coin or the British 2-pound coin

With this setting the coin validator no longer accepts the 2-euro coin or the British
2-pound coin!

At a coin validator with the label illustrated above it would also be
possible to inhibit the euro currency via DIL switch S1.4 and choose
between the left-hand and right-hand assignment of coin signal lines
via DIL switches S1.1 and S1.2.

With the aid of several DIL switches more than one coin type or coin
group can be inhibited simultaneously.

S1

S1

S1

Admin
Text Box
Пример: Запретить валюту как группу монет Валидатор должен принимать только евро, и больше не принимать британскую валюту

Admin
Text Box
При таких параметрах валидатор принимает только монеты евро!

Admin
Text Box
Пример: Активировать узкие диапазоны /монетные каналы приема как группу монет. 

Admin
Text Box
Валидатор должен принимать монеты 1 евро и 1 британский фунт в узком,а не нормальном монетном канале, т.е., нужно запретить нормальный канал

Admin
Text Box
 

Admin
Text Box
При таких параметрах, валидатор принимает монеты в узком, а не нормальном монетном канале!

Admin
Text Box
Пример: Запретить один тип монет (Х)Валидатор не должен принимать монеты номиналов 2 евро или 2 британских фунта.

Admin
Text Box
При таких параметрах, валидатор больше не будет принимать монеты номиналов 2 евро и 2 британских фунта!

Admin
Text Box
Используя валидатор с табличкой, изображенной выше, можно, при помощипереключателя DIP S1.4, запретить прием евро валюты, а переключателями S1.1 и S1.2 можно выбирать между перечисленными в левой и правой колонках запрограммированными интерфейсными линиями монетных сигналов.При помощи комбинации DIP-переключателей можно установить одновременный запрет на более чем один тип или одну группу монет.

Admin
Text Box
Эксплуатация                        G-13.mft standard/Casino/SGI/BDTA/AMU

Admin
Text Box
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To inhibit coin channels on the validator:

1 Unhook the coin validator from the machine.

2 Inhibit the desired coins using the DIL switches S1.1–8 (cp. example
above).
The desired coins are inhibited.

3 Hang the coin validator back in the machine.

Admin
Text Box
Для того, чтобы установить запрет монетным каналам валидатора:    1 Выньте валидатор монет из оборудования.    2 Установите запрет требуемым монетам используя DIP-переключатели        S1.1 - 8 (см. вышеприведенный пример).        Требуемый запрет на монеты установлен.    3 Установите валидатор на прежнее место в оборудовании.

Admin
Text Box
G-13.mft standard/Casino/SGI/BDTA/AMU                      Эксплуатация

Admin
Text Box
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Teaching coin channels in the teach mode

In order to generate new acceptance bands you can teach up to eight coin
channels using the lower switching block on the coin validator. You will need
at least ten coins of the new type. There is a different switch assignment for
the double and single block data-management:

Switching block S2 (with double block data-management)

DIL switch off on

S2.1 Coin channel 9 – teach
S2.2 Coin channel 10 – teach
S2.3 Coin channel 11 – teach
S2.4 Coin channel 12 – teach
S2.5 Coin channel 13 – teach
S2.6 Coin channel 14 – teach
S2.7 Coin channel 15 – teach
S2.8 Coin channel 16 – teach
S2.9 Teach mode switch off switch on

S2.10 Acceptance band normal wide

Switching block S2 (with single block data-management)

DIL switch off on

S2.1 Coin channel 25 – teach
S2.2 Coin channel 26 – teach
S2.3 Coin channel 27 – teach
S2.4 Coin channel 28 – teach
S2.5 Coin channel 29 – teach
S2.6 Coin channel 30 – teach
S2.7 Coin channel 31 – teach
S2.8 Coin channel 32 – teach
S2.9 Teach mode switch off switch on

S2.10 Acceptance band normal wide

By default, the eight teach channels have been programmed, so that one
coin impulse is transmitted to the machine via coin signal line 6, when a new
coin is accepted.

S1

S2

S1

S2

Admin
Text Box
            "Обучение" монетных каналов в режиме обучения                          Чтобы создать новые диапазоны приема монет, можно провести                                 "обучение" до восьми каналов, используя нижний блок переключателей                                   на валидаторе. Потребуется  не  менее десяти монет данного вида.                                   У двухблочной и одноблочной систем управления данными различны                                  конфигурации запрограммированных переключателей.

Admin
Text Box
Блок переключателей S2 (Двухблочное управление) DIP-переключатель                                 off                 on

Admin
Text Box

Admin
Text Box
 

Admin
Text Box
Блок переключателей S2 (Одноблочное управление) DIP-переключатель      off                on

Admin
Text Box
S2.1             Монетный канал 9             -                 обучение S2.2             Монетный канал 10           -                 обучениеS2.3             Монетный канал 11           -                 обучениеS2.4             Монетный канал 12           -                 обучениеS2.5             Монетный канал 13           -                 обучениеS2.6             Монетный канал 14           -                 обучениеS2.7             Монетный канал 15           -                 обучениеS2.8             Монетный канал 16           -                 обучениеS2.9             Режим обучения          выкл. (off)        вкл. (on)S2.10           Канал приема              нормальный    широкий 

Admin
Text Box
S2.1             Монетный канал 25           -                 обучение S2.2             Монетный канал 26           -                 обучениеS2.3             Монетный канал 27           -                 обучениеS2.4             Монетный канал 28           -                 обучениеS2.5             Монетный канал 29           -                 обучениеS2.6             Монетный канал 30           -                 обучениеS2.7             Монетный канал 31           -                 обучениеS2.8             Монетный канал 32           -                 обучениеS2.9             Режим обучения          выкл. (off)        вкл. (on)S2.10           Канал приема              нормальный    широкий 

Admin
Text Box
По умолчанию, восемь обучаемых каналов запрограммированы такимобразом, что когда происходит прием новой монеты, то одиночный монетный импульс передается в основное оборудование через интерфейсную линию 6.

Admin
Text Box
Эксплуатация                        G-13.mft standard/Casino/SGI/BDTA/AMU

Admin
Text Box
 

Admin
Text Box
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To reassign a coin type to a coin channel, please proceed as follows:

If you are using the lower switching block to inhibit individual coins,
remember the current switch settings so that you can restore them
easily for the normal operating mode at the end.

1 Set all DIL switches 1–10 toward the
bottom to OFF.

2 Set DIL switch S2.9 toward the top to
ON.
Now the device is in teach mode to
teach the coin channels.

3 Release the coin channel to be taught
(9–16 or 25–32, here: 11 or 27) by
setting the appropriate DIL switch
(S2.1–8, here: S2.3) toward the top to
ON.

4 Insert at least 10 coins of the new coin type/token into the coin
validator or machine.
After the 10th coin has been inserted, the acceptance gate is
operated once (brief clacking sound). Additional coins can be
inserted.

You must insert at least 11 coins in devices with a wake-up sensor,
as the first coin is only used to wake-up the validator and is not
valued.

S2

S2

S2

Admin
Text Box
Чтобы назначить каналу определенный монетный номинал, следует выполнить следующие операции:

Admin
Text Box
Если используется нижний блок переключателей для запрета отдельных монет, запомните положение переключателей, чтобы в конце обучения можно было легко восстановить нормальный режим эксплуатации.

Admin
Text Box
1 Установить все DIP-переключатели    1 -10 вниз в положение OFF.2 Установить DIP S2.9 вверх,     в положение ON.    Валидатору включен режим    обучения для программирования    каналов.3 Выбрать программируемый канал    (9 -16 или 25 -32, здесь: 11 или 27),    установив соответствующий DIP    (S2.1 -8, здесь: S2.3) в верхнее    положение ON.

Admin
Text Box
Ввести в валидатор не менее 10 единиц программируемых монет/жетонов. После введения 10-й монеты или жетона, приемная заслонка издаст однократный щелчок. Можнопродолжать введение монет.

Admin
Text Box
В валидаторы, оснащенные датчиком запуска из режима ожидания, требуется вводить не менее 11 монет, поскольку первая монета только включает оборудование, но не проходит процедуру измерения и распознавания. 

Admin
Text Box
G-13.mft standard/Casino/SGI/BDTA/AMU                      Эксплуатация
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Admin
Text Box
 

Admin
Text Box
 

Admin
Text Box
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Now you can save the measured values generated by the inserted coins in
either a normal (a) or a wide (b) acceptance band. A wide acceptance band
is an appropriate choice when you only have a limited selection of coins at
your disposal for the purpose of teaching tokens.

To save with the normal acceptance band:

5a) Set DIL switch S2.9 toward the
bottom to OFF.
Successful saving is signalled by
the acceptance gate attracting once, an error when saving is indicated
by the acceptance gate attracting twice (brief clacking sounds), if, for
example, the acceptance band of the coins inserted and the acceptance
band of an already programmed coin channel overlap.

To abort the operation, first set the DIL switch of the respective coin
channel (here: S2.3) and then DIL switch S2.9 toward the bottom to
OFF.

To save with a wide acceptance band:

b) Set DIL switch S2.10 toward the
top to ON.
The acceptance band has been
widened.

Now you can set DIL switch S2.9
toward the bottom to OFF.
Successful saving is signalled by
the acceptance gate attracting once, an error when saving is indicated
by the acceptance gate attracting twice (brief clacking sounds), if, for
example, the acceptance band of the coins inserted and the acceptance
band of an already programmed coin channel overlap.

To abort the operation, first set the DIL switch of the respective coin
channel (here: S2.3) as well as DIL switch S2.10 and then DIL
switch S2.9 toward the bottom to OFF.

6 If necessary, set DIL switches S2.1–8 for the normal operating mode
(see section "Inhibiting coins/activating narrow coin channel" in this
chapter).

The new coin type/token will now be accepted for payment by the coin
validator.

S2

S2

S2

Admin
Text Box
Теперь параметры, полученные от измерений введенных монет,можно сохранить как нормальный (а), или широкий (б) канал принимаемых монет. Широкий канал следует выбирать в том случае, когда обучение проводится ограниченным числом монет.Для сохранения данных как нормальный канал приема:

Admin
Text Box
5a) Переведите DIP-переключатель       S2.9 вниз, в положение OFF.       Сигналом об успешном 

Admin
Text Box
Для отмены операции, вначале переведите DIP-переключательданного монетного канала (здесь S2.3), а затем и DIP S2.9вниз, в положение OFF.

Admin
Text Box
Для сохранение данных как широкий канал приема:

Admin
Text Box
б) Переведите DIP-переключатель     S2.10 вверх, в положение ON.     Диапазон приемного канала был     расширен. Теперь можно     перевести DIP-переключатель     S2.9 вниз, в положение OFF.     Сигналом об успешном

Admin
Text Box
сохранении будет однократный щелчок приемной заслонки, а двойной щелчок сообщает об ошибке в сохранении параметров, например, в том случае, когда сформированный введенными монетами приемный канал дублирует уже запрограммированный монетный канал.

Admin
Text Box
Для отмены операции, вначале переведите DIP-переключательданного монетного канала (здесь S2.3), а далее переключателиDIP S.2.10, затем DIP S2.9 вниз, в положение OFF.

Admin
Text Box
6 При необходимости, установите DIP-переключатели S2.1- 8  в    положение нормального режима работы (см. в данной главе раздел    "Запрет монет/активация узкого монетного канала".    В этом случае валидатор начнет принимать к оплате новый тип    монеты или жетона.

Admin
Text Box
сохранении будет однократный щелчок приемной заслонки, а двойной щелчок сообщает об ошибке в сохранении параметров, например, в том случае, когда сформированный введенными монетами приемный канал дублирует уже запрограммированный монетный канал.

Admin
Text Box
Эксплуатация                        G-13.mft standard/Casino/SGI/BDTA/AMU

Admin
Text Box
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S1

Selecting Casino mode (only standard model)

If you would like to select the Casino mode, you can easily change the
operating mode by means of the upper switching block:

Set DIL switch S1.9 toward the top to ON.
The device now operates in Casino mode
with quick coin acceptance of five to six
coins per second.

Attracting time of the acceptance gate, accepted coin sensors' signal via
return signal line, etc.
Casino model: switchable standard operation
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Выбор режима работы Casino (только стандартная модель валидатора)
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Поставьте DIP-переключатель S1.9 вверх, в положение ON. Валидатор переведен в режим работы Casino с повышенной скоростью приема (5 - 6 монет/сек.) 
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Время открытия шторки приемного окна, импульс от датчика принятой монеты по линии обратной связи и т.п.Модификация Casino: переключение в стандартный режим работы.
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7 Maintenance and service

In this chapter you will find out how to

• clean the G-13.mft and

• remedy the cause of a malfunction.

Cleaning coin validator

The coin validator must only be wiped clean from time to time with a damp
cloth (lukewarm water with some detergent). Beyond that, no further
maintenance work is required.

Under no circumstances may the cloth be so wet that fluid
runs into the device. Otherwise the PCB will be damaged.
Do not use any solvents or scouring agents that will attack the
plastic material of the device.

1 Pull the machine’s mains plug.

2 Carefully open the flight deck 1 on the left-hand side and hold it open
(see Fig. 6).

3 Use a cloth to wipe off the coin runway inside the coin validator.

4 Close the flight deck again.

5 Reconnect the machine to the mains supply.

Fig. 6: Opening the flight deck of the validator

1
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В главе объясняется как     · очищать валидатор G-13.mft и    · устранять причины сбоев.
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Валидатор монет необходимо периодически протирать куском ткани, слегка смоченным в теплой мыльной воде. Устройство не требуетникаких других операций обслуживания.
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Ни в коем случае нельзя переувлажнять используемый для очистки кусок ткани, иначе влага попадет внутрь и повредит печатную плату. Запрещено применять химические растворители и абразивныечистящие средства, иначе будут повреждены пластиковые детали. 
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1 Отключите кабель электропитания основного оборудования.2 Осторожно приоткройте за левый край подвижную часть 1 монетного    тракта и удерживайте ее в приоткрытом положении (см. Рис. 6).3 Протрите куском ткани монетный тракт внутри валидатора.4 Закройте стенку.5 Подключите кабель электропитания основного оборудования.
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Рис. 6: Открытие доступа к монетному тракту валидатора.
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Troubleshooting

Malfunctions can occur in all electronic devices. These do not always have
to be faults in the device. In many cases the reason is improper connections
or incorrect settings. Therefore: please first of all check, whether the
malfunction can simply be remedied using the following table:

Possible causes

No power supply

Return lever/button
pressed/got stuck

Coin runway dirty

Coin inhibited

Remedy, hints

• Connect ribbon cable to coin validator and
machine correctly

• Supply machine with voltage

Make sure, that return lever/button is not
inadvertently pressed

Open flight deck and clean coin runway
(see section "Cleaning coin validator" in this
chapter)

• Make sure that (common) inhibit signal
line (pin 6) is not activated by machine
(see section "Interfaces (pin assignment
and connection diagrams)" in Chap. 9
"Technical data")

• Make sure that the single inhibit signal line
assigned to the coin is not activated by
the machine or the correct single inhibit
line is assigned (if necessary, correct
with WinEMP) (see section "Interfaces
(pin assignment and connection
diagrams)" in Chap. 9 "Technical data")

• Make sure that the coin is not inhibited
using the DIL switches on the rear of the
device or not only the narrow coin
channel is enabled and the normal one is
inhibited (see section "Inhibiting coins/
activating narrow coin channel" in Chap. 6
"Operation")

Problem

Coin
validator
does not
accept coin
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  G-13.mft standard/Casino/SGI/BDTA/AMU   ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

Admin
Text Box
 

Admin
Text Box
Устранение неисправностей
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В работе любой электронной аппаратуры возможны сбои. Их причины не всегда кроются в самом устройстве. Во многих случаях виноваты неверные настройки или соединения, потому  сразу же проверьте, или работу можно наладить, руководствуясь следующей таблицей:
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       Причины
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          Способы устранения
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Отсутствует электропитание
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· Проверьте соединения ленточного   кабеля валидатора с автоматом· Включите электропитание на автомате
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Проверьте, или не нажаты рычаг или кнопка возврата
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Засорился монетный тракт 
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Откройте поворотную часть монетноготракта и проведите его очистку (см. раздел "Очистка валидатора монет")
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· Проверьте, или не активирована линия    общего сигнала запрета (пин 6) (см.   раздел "Интерфейсы (назначение   пинов и схемы соединений") в Главе 9   "Технические характеристики")· Проверьте, или не активирована линия   запрета данной монеты, и задана ли   правильная линия (если нужно,   откорректируйте, используя WinEMP   (см. раздел "Интерфейсы (назначение   пинов и схемы соединений") в Главе 9   "Технические характеристики")· Проверьте, не запрещен ли прием   монеты DIP-переключателем, а также   не активирован ли только узкий    монетный  канал, а нормальный   запрещен (см. раздел "Запрет монет/   активация узкого   монетного канала" в   Главе 6 "Эксплуатация").
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Problem

Coin
validator
accepts
coin but no
credit is
given

Possible causes

Coin does not exit the
device

Remedy, hints

Make sure that the coin outlet is not
jammed by foreign objects or devices
connected to the bottom of the coin
validator

If the malfunction cannot be remedied, you can use the NRI tester

• G-19.0594 (for power supply of 220/230 V, ordering code 11801)/

• G-19.0651 (for power supply of 110/115 V, ordering code 21410)

to test the signal lines of the connecting cable.

To remedy other faults please contact our service technicians.
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Валидаторпринимаетмонету, новыдаеткредит
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Монета не выходитиз устройства
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Проверьте, или свободен выход из монетного тракта, нет ли там застрявших чужеродных объектов, не созданы ли для выхода препятствия устройствами, подсоединенными к валидатору снизу.
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Если неисправность устранить не удается, проверьте линии соединительного кабеля, при помощи тестера NRI· G-19.0594 (напряжение питания 220/230 V, номер для оформления заказа 11801)       или· G-19.0651 (напряжение питания 110/115 V, номер для оформления заказа 21410).При иных неполадках - обращайтесь в наши сервисные центры.
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8 The PC programming station WinEMP

This chapter provides general information concerning the PC programming
station, the WinEMP software and the G-13.mft functions that can be
configured with the help of these tools.

Function

The PC programming station WinEMP serves the purpose of diagnosis and

individual configuration of NRI coin validators as well as the updating of the

complete coin and device configuration using data blocks currently provided

by NRI (data block download).

The WinEMP software identifies the coin validator connected to the PC and

the device own data and presents that data on the screen of your PC.

Composition

The PC programming station for the workshop consists of (see also product

accessory pages on the internet (www.nri24.com)):

• WinEMP PC software

• Card reader G-19.0647 incl. chip card with authorization licences

• Voltage supply and PC interface for validator:

– Tester G-19.0594/4 (for 220/230 V mains supply)/

Tester G-19.0651 (für 110/115 V mains supply) +

adapter package G-19.0640,

if also the machine interface is to be tested, or

– PC interface G-55.0359, if the machine interface is not to be tested

If you already have the NRI tester G-19.0641, you can use this

tester instead of the PC interface G-55.0359 mentioned above.

Devices with internal wake-up sensor can only be configured in

WinEMP by means of the PC interface G-55.0359.

For details on how to connect this device environment to your PC and how

to use WinEMP, please refer to the separate operating instructions for the

WinEMP software.
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  Программно-аппаратный комплекс Win
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В этой главе изложены общие сведения о программирующей станции, состоящей из ПК и программы WinEMP, а также перечислены те функции валидатора G-13.mft, которые можно запрограммировать при помощи указанного оборудования. 
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Назначение                Программно-аппаратный комплекс WinEMP предназначен для диагностики                и индивидуального программирования валидаторов NRI, а также полного                обновления конфигурации параметров монет и оборудования при помощи                новейших баз данных, поставляемых компанией NRI (загрузка блока данных).                 Программа WinEMP распознает подключенный к ПК валидатор монет и                представляет на экране всю информацию о данном устройстве.Комплектация                 Программирующая станция для ПК сервисного центра имеет в своем                составе следующие технические средства (см. страницу о станции на                 сайте компании www.nri24.com):                      · Программу WinEMP для ПК                     · Карт-ридер G-19.0647 с чип-картой для лицензированной                        авторизации                     · Блок питания и кабель подключения ПК к валидатору                     -  Тестер G-19.0594/4 (для напряжения сети 220/230 V), или                     -  Тестер G-19.0651 (для напряжения сети 110/115 V), а также                  соединительный комплект с адаптером G-19.0640, если предполагается                  проверка линий связи с основным оборудованием, или                   кабель с разъемом G-55.0359, если не будет проводиться тестирование                  связи с основным оборудованием.
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Если уже имеется тестер NRI G-19.0641, то его можно использовать вместо упомянутого выше соединительного комплекта с разъемом G-55.0359.Устройства, со встроенными датчиками активации рабочего режима, можно программировать только с помощью WinEMP, при подключении ПК через соединительный комплект с разъемом G-55.0359. 
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Подробная информация о том, как подключать валидатор монет к ПК иработать с программой WinEMP изложена в отдельном техническом руководстве по использованию программы WinEMP.
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Which functions can be set?

• Acceptance of genuine coins and rejection of false coins
(acceptance band adjustment following the insertion of genuine coins
and false coins)

• Attraction time of the acceptance gate
• Coin value via assignment of coin channel to

– coin signal line
– coin impulse number
– coin impulse length

• Output signal definition for coin rejection
• Sorting via

– assignment of coin channel to sorting control line/return signal line
– sorting time

• Inhibition of coins via assignment of coin channel to
– single inhibit signal line (external inhibition, not with AMU model and

model with G-18 BDTA interface)
– DIL switches S1.1–8 (internal inhibition, only single block data-

management)
• Deactivation/activation of coins on a long-term basis
• Deactivation/activation of teach mode/teach channels
• Disabling of return signal
• New coins/tokens (creating a new acceptance band and assigning the

coin signal data)
• Data block download for current coin and device data
• Operating mode standard/Casino
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· Прием подлинных монет и отказ в приеме подделкам   (настройка ширины монетного канала после введения подлинных   и фальшивых монет) · Время открывания шторки приемного окна · Параметры монеты через назначение монетного канала     - линии сигналов о монете     - числу импульсов о монете     - длине импульсов о монете· Определение выходного сигнала для отказа монете в приеме· Сортировка посредством      - назначения монетного канала линии управления сортировкой       или линии обратного сигнала     - времени сортировки· Запрет монет посредством назначения монетного канала    - линии сигнала единого запрета (внешний запрет, кроме моделей      AMU и с интерфейсом G-18 BDTA)     - DIP-переключателей S1.1 -8 (внутренний запрет, только при     одноблочном управлении данными)· Деактивация /активация монет на долговременной основе · Деактивация /активация режима обучения /обучения каналов · Отключение сигнала обратной связи· Новые монеты/жетоны (создание канала приема новой ширины и   назначение данных сигнала о монете)· Загрузка блока данных по текущим монетам и данных по валидатору · Режим работы стандартный или Casino
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9 Technical data

This chapter provides information about

• all relevant G-13.mft data

• the CE certification

• the machine and sorting interfaces

• ordering codes for the G-13.mft accessories

Device data

Supply voltage 10 V to 16 V DC, optionally up to 42 V DC (High-voltage
option)

Current consumption Standby mode: approx. 30 mA
Measuring mode: approx. 100 mA
Coin acceptance: approx. 100 mA + approx. 3 W

Battery model Sleep mode: ≤ 15 µA
Standby mode: approx. 30 mA (wake-up mode)
Measuring mode: approx. 100 mA
Coin acceptance: approx. 100 mA + approx. 3 W

Electric strength Max. 35 V
Inputs/outputs

Current-carrying Max. 150 mA (open collector)
capacity, outputs

Temperature range -25 °C to 70 °C

Temperature change Max. 0.2 °C/min.

Rel. humidity Up to 93 %

Condensation Not permitted

Machine interfaces
Standard/Casino 6 coin signal parallel outputs (open collector)/6 individual

inhibit inputs (active low)
Common inhibit input (active high)
Return output (active low)

BDTA 14 4 coin signal parallel outputs (open collector) (active low)
Common inhibit input (active high)
Return output (active low)
Wake-up input/output (active low)
String output (acitve low)
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Технические характеристики
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В главе представлена информация о:   · всех характеристиках G-13.mft   · Европейском сертификате соответствия   · об интерфейсам для внешнего оборудования   · коды заказа вспомогательного оборудования и      приспособлений для G-13.mft
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Технические параметры валидатора Напряжение питания                   от 10 V до 16 V DC, как вариант - до 42 V DC                                                         (вариант для высокого напряжения)Потребление тока                        в режиме ожидания: около 30 mAВ режиме измерения:                    около 100 mAПри приеме монеты:                      около 100 mA + около 3 WВариант с питанием от батарей    режим ожидания: ≤ 15 μA                                                         Режим ожидания: около 30 mA (запуск рабочего                                                         режима)                                                         В режиме измерения: около 100 mA                                                         При приеме монеты: около 100 mA + около 3 WЭлектрическая прочность           Max. 35 VВходная /выходная Нагрузочная способность           Max. 150 mA (разомкнутый коллектор)по току Диапазон температур                   -25 °Cдо 70 °CИзменение температуры              Max. 0.2 °C/min.Относительная влажность                                       До 93 %Конденсация                                   Недопустима Интерфейсные разъемы Стандартный/Casino                        6 параллельных выходов сигнала о монете                                                          (разомкнутый коллектор) /6 отдельных входов                                                          запрета (active low)                                                          Вход общего запрета  (active high)                                                          Обратный вызов (active low)BDTA 14                                           4 параллельных выходов сигнала о монете                                                          (разомкнутый коллектор) (active low)                                                          Вход общего запрета  (active high)                                                          Обратный вызов (active low)                                                          Включение рабочего режима: вход/выход (active low)                                                          Выходной сигнал о манипуляциях монетой на                                                          нитке (acitve low)
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BDTA 16 6 coin signal parallel outputs (open collector) (active low)
6 individual inhibit inputs (active high)
Common inhibit input (active low)
Return output (active low)

AMU 7 coin signal parallel outputs (open collector) (active low)
Inhibit input (active high)
For pin assignment see section "Interfaces (pin
assignment and connection diagrams)" in this chapter

Sorting interface Company: JST, www.jst.com
Type: ZH connector; 1.5 mm

Coin acceptance 32 coin types max. in 2 x 16 or 1 x 32 channels
Coin diameter: 15–31.5 mm (optionally up to 32.5 mm)
Coin thickness: 1.5–2.5 mm (optionally bis 3.3 mm)
Speed: 2 coins/sec. (Casino: 5–6 coins/sec.)

Device dimensions Height: 102 mm
Width: 89 mm
Depth: 52 mm
(For mounting dimensions, see separate documentation)

Mounting position Vertical, max. deviation: ± 2°

Mark of conformity CE (see next section)
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6 параллельных выходов сигнала о монете (разомкнутый коллектор) (active low) 6 отдельных входов запрета (active high)Вход общего запрета (active low)Обратный вызов (active low)7 параллельных выходов сигнала о монете (разомкнутый коллектор) (active low) Входов запрета (active high)О цоколевке разъема см. раздел "Интерфейсы (назначение пинов и схемы соединений)" в данной главе
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Разъем сортировщика      Компания: JST, www.jst.com                                               Тип: ZH connector; 1.5 mmПрием монет                       32 типа монет max. в 2 x 16 или 1 x 32 каналах                                                Диаметр монет: 15 -31,5 мм (спецзаказ - до 32,5 мм)                                               Толщина монет: 1,5 -2,5 мм (спецзаказ - 3,3 мм)                                               Скорость: 2 монеты/сек. (Casino: 5 -6 монет/сек.)Размеры                               Высота:102 мм                                               Ширина:89 мм                                               Глубина:52 мм                                               (Установочные размеры см. в отдельной документации)Рабочее положение           Вертикальное - max. отклонение: ± 2°Отметка соответствия       CE - Европейская сертификация (см. следующий раздел)
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CE Certification

The CE certificate (CE = Communautés Européennes) confirms
that our products comply with specified basic requirements of
the applicable directive. The CE certificate is not a quality
assurance certificate in terms of the quality expected by the
manufacturer but only in terms of the quality demanded legally. It is a pure
administrative certificate and is intended only as proof of compliance with
the directives for the monitoring authorities and not directed at clients or final
customers.

Which directives were applied can be seen in the declaration of conformity.
The manufacturer must keep this declaration available for the monitoring
authorities only (for a minimum period of 10 years after the last product has
been introduced to the market). However, upon request we can provide
copies of this declaration for our customers.

The following directives and their subsequent changes can be partially
applied to our devices:

1. The EMC Directive (89/336/EEC)
for devices which cause electromagnetic interference or are interfered
with by such.

2. The  Low Voltage Directive (73/23/EEC)
for electrical equipment which is used with a nominal voltage of
between 50 and 1000 V AC and 75–1500 V DC.

3. The CE Certificate Labelling Directive (93/68/EEC)
Modification directive regarding the application and use of CE labels.
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Interfaces (pin assignment and connection diagrams)

On the following pages you will find interface descriptions, pin assignments
and connection diagrams for the connection of the G-13.mft to

• the machine

• an external sorting device

G-13.mft standard/Casino model – machine

Pin assignment

Pin 1 – Ground (GND)

Pin 2 – Operating voltage UO = +12 V (10 V–16 V DC)

Pin 3 OUT/IN Coin line 5: active low/

single inhibit line 5: active low

Pin 4 OUT/IN Coin line 6: active low/

single inhibit line 6: active low

Pin 5 OUT Return/cion acceptance/sorting/wake-up line: active low

Pin 6 IN Common inhibit line: active high

With the G-13.mft model for the Australian market (G-13.mft 6xV)
the common inhibit line is inverted (active low).

Pin 7 OUT/IN Coin line 1: active low/single inhibit line 1: active low

Pin 8 OUT/IN Coin line 2: active low/single inhibit line 2: active low

Pin 9 OUT/IN Coin line 3: active low/single inhibit line 3: active low

Pin 10 OUT/IN Coin line 4: active low/single inhibit line 4: active low

All signals must be debounced from the input side.

Interface description

Coin lines/single inhibit lines
• Coin validator signals coin accepted in the corresponding coin

channel (usually with one impulse, if there are insufficient lines with
multiple impulses)

• Machine inhibits coin recognized in the respective coin channel

1 2
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Fig. 7a: Connection diagram for G-13.mft standard/Casino

Return line/coin acceptance line/sorting line/wake-up line (alternatives)
• After the return button has been pressed, the coin validator signals the

opening of the measurement and validation area

• Coin validator signals coin recognized has passed accepted coin
sensors (option for Casino model)

• Coin validator sends a signal to external sorting device, as the coin
accepted in the coin channel assigned is to be sorted (alternative to
sorting control lines for standard model)

• Coin validator wakes up machine (option for device with wake-up sensor)

Common inhibit line
Machine inhibits coin acceptance

Connection diagram
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Рис. 7a: Коммутационная схема для G-13.mft standard/Casino
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G-13.mft with G-18 BDTA interface – machine

Pin assignment

Pin 1 – Ground (GND)

Pin 2 – Operting voltage UO = +12 V (10 V–16 V DC)

Pin 3 OUT String line: active low

Pin 4 OUT/IN Wake-up line (internal and external): active low

Pin 5 OUT Return line: active low

Pin 6 IN Common inhibit line: active high

Pin 7 OUT Coin line 4: active low

Pin 8 OUT Coin line 7: active low

Pin 9 OUT Coin line 6: active low

Pin 10 OUT Coin line 2: active low

Pin 11 OUT Coin line 5: active low

Pin 12 OUT Coin line 3: active low

Pin 13 OUT Coin line 1: active low

Pin 14 OUT Coin line 8: active low

All signals must be debounced from the input side.

Interface description

Coin lines
Coin validator signals coin accepted in the corresponding coin channel
(usually with one impulse, if there are insufficient lines with multiple
impulses)

Return line
After the return button has been pressed, the coin validator signals the
opening of the measurement and validation area

Common inhibit line
Machine inhibits coin acceptance

Wake-up line
• Coin validator wakes up machine, after being woken up by coin

insertion, and remains active, until inserted coin has been processed
(internal waking up)

• Machine wakes up coin validator (active until inserted coin has been
processed) (external waking up)

String line
Coin validator signals manipulation attempt, e.g., a coin pulled back by a
string, and inhibits coin acceptance for 30 seconds

1 2
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Fig. 7b: Connection diagram for G-13.mft with G-18 BDTA interface

Connection diagram
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Рис. 7б: Коммутационная схема для G-13.mft с разъемом G-18 BDTA
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G-13.mft with G-40 BDTA interface – machine

Pin assignment

Pin 1 IN Single inhibit line 4: active high

Pin 2 IN Single inhibit line 5: active high

Pin 3 IN Single inhibit line 2: active high

Pin 4 IN Single inhibit line 6: active high

Pin 5 OUT Return line: active low

Pin 6 IN Common inhibit line: active low

Pin 7 OUT Coin line 4: active low

Pin 8 – Ground (GND)

Pin 9 OUT Coin line 6: active low

Pin 10 OUT Coin line 2: active low

Pin 11 OUT Coin line 5: active low

Pin 12 OUT Coin line 3: active low

Pin 13 OUT Coin line 1: active low

Pin 14 IN Single inhibit line 3: active high

Pin 15 IN Single inhibit line 1: active high

Pin 16 – Operating voltage UO = +12 V (10 V–27 V DC)

All signals must be debounced from the input side.

Interface description

Coin lines
Coin validator signals coin accepted in the corresponding coin channel
(usually with one impulse, if there are insufficient lines with multiple
impulses)

Return line
After the return button has been pressed, the coin validator signals the
opening of the measurement and validation area

Common inhibit line
Machine inhibits coin acceptance

Single inhibit lines
Machine inhibits coin assigned to the signal line
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Connection diagram

Fig. 7c: Connection diagram for G-13.mft with G-40 BDTA interface
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Рис. 7в: Коммутационная схема для G-13.mft с разъемом G-40 BDTA

Admin
Text Box
 

Admin
Text Box
 

Admin
Text Box
Могут вноситься технические изменения!

Admin
Text Box
G-13.mft standard/Casino/SGI/BDTA/AMU         Технические характер

Admin
Text Box
истики

Admin
Text Box
 



TECHNICALDATA G-13.mft standard/Casino/SGI/BDTA/AMU

56 National Rejectors, Inc. GmbH, Buxtehude

G-13.mft AMU model – machine

Pin assignment

Pin 1 – Operating voltage UO = +12 V (10 V–16 V DC)

Pin 2 – Ground (GND)

Pin 3 OUT Coin line 5: active low

Pin 4 OUT Coin line 6: active low

Pin 5 OUT Coin line 7: active low

Pin 6 IN Inhibit line: active high (internal pull-up)

Pin 7 OUT Coin line 1: active low

Pin 8 OUT Coin line 2: active low

Pin 9 OUT Coin line 3: active low

Pin 10 OUT Coin line 4: active low

All signals must be debounced from the input side.

Interface description

Coin lines
Coin validator signals coin recognized in the corresponding coin channel
by sending a pre-signal and a coin signal

Inhibit line
Machine can release each coin signalled as "recognized" by the coin
validator during the pre-signal by switching the inhibit line to "Low". If the
inhibit line is not switched, the coin is rejected
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Fig. 7d: Connection diagram for G-13.mft AMU

Connection diagram

Admin
Text Box
Коммутационная схема

Admin
Text Box
     G-13.mft AMU

Admin
Text Box
Торговый авт

Admin
Text Box
омат

Admin
Text Box
 

Admin
Text Box
10-ти контактный разъем с защитой от скручивания

Admin
Text Box
10-ти штырьковаяконтактная полоска

Admin
Text Box
10-ти штырьковаяконтактная полоска

Admin
Text Box
       (соленоид приема)

Admin
Text Box
Монетный импульс6-x transistorNPN ОТКРЫТЫЙКОЛЛЕКТОР

Admin
Text Box
внешнийиндивидуальныйзапретU ≥ 3,5 V запрет U ≤ 1V прием 

Admin
Text Box
Линия 5 сигнала  о монете

Admin
Text Box
Линия 6 сигнала  о монете

Admin
Text Box
Линия 7 сигнала  о монете

Admin
Text Box
Линия 1 сигнала  о монете

Admin
Text Box
Линия 2 сигнала  о монете

Admin
Text Box
Линия 3 сигнала  о монете

Admin
Text Box
Линия 4 сигнала  о монете

Admin
Text Box
Линия сигнала запрета

Admin
Text Box
Линия 1 и пин 1 маркированы!

Admin
Text Box
Сортировка

Admin
Text Box
     линия управления

Admin
Text Box
сортирует, когда заполнена трубка

Admin
Text Box
Могут вноситься технические изменения!

Admin
Text Box
Относится также к разделу "G-13.mft - внешнее сортирующее устройство"

Admin
Text Box
3-пиновый разъем JST

Admin
Text Box
Рис. 7г: Коммутационная схема для G-13.mft AMU
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1

3

Fig. 7e: Connection diagram for external 3-fold sorting device

G-13.mft – external sorting device

Pin 1 OUT Sorting control line 1

Pin 2 OUT Sorting control line 2

Pin 3 OUT Sorting control line 3
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Accessories

In order to test the G-13.mft or adapt it to your individual needs, you can
acquire the following accessories from NRI:

Front plates
For all details regarding the MINI and MIDI front plates (also with external
wake-up sensor) please refer to our web pages for the product G-13.mft
on the internet (www.nri24.com).

Sorting device
For all details regarding the 3-fold sorting device please refer to our web
pages for the product G-13.mft on the internet (www.nri24.com)).

External wake-up sensor
For all details regarding the external wake-up sensor to be mounted on
the MIDI front plate please refer to our web pages for the product
G-13.mft on the internet (www.nri24.com)).

Adapter housing for BDTA models
Accessory Ordering code
5“ adapter housing for G-13.mft with G-18/G-40 
BDTA interface ............................................................... 13704

Testers
Accessory Ordering code
Tester G-19.0594/4 for 220/230 V mains connection 11801

G-19.0651 for 110/115 V mains connection ... 21410

Tester G-55.0359
(only as power supply for coin acceptance test) + ......... 26125
12 V wall power supply (400 mA)
(with international adapter) .............................................. 26482

WinEMP PC programming station

For all details regarding the WinEMP PC programming station please refer
to our web pages for the product accessories on the internet
(www.nri24.com).
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Вспомогательное оборудование                   Для тестирования валидатора G-13.mft или его компоновки с                    учетом конкретных условий эксплуатации, в NRI можно                    приобрести следующее вспомогательное оборудование: Передние панели                  Детальная информация о передних панелях MINI и MIDI (а также                     с внешним датчиком включения рабочего режима) для валидатора                    G-13.mft изложена на сайте компании (www.nri24.com).Сортирующее устройство                   Детальная информация о сортирующем устройстве с 3-х контактным                    внешним разъемом для валидатора G-13.mft изложена на сайте                     компании (www.nri24.com).Внешний датчик возврата в рабочий режим                  Детальная информация о внешнем датчике возврата в рабочий                     режим из режима ожидания, который устанавливается на передней                     панели MIDI, изложена на сайте компании (www.nri24.com).Адаптер для валидаторов с разъемом BDTA                  Оборудование                                                                  Код заказа                    5“- адаптер для G-13.mft с разъемом G-18/G-40 BDTA. . . . .  13704Тестеры                  Оборудование                                                                   Код заказа                   Тестер G-19.0594/4 (220/230 V)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11801                               G-19.0651 (110/115 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21410                   Тестер G-55.0359                   (только как блок питания при тестировании приема монет) . .26125                   Блок питания розеточного типа ( 12 V, 400 mA)                   (с универсальным адаптером) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26482Аппаратно-программирующий комплекс WinEMP                  Детальная информация о комплексе WinEMP изложена на сайте                     компании (www.nri24.com).
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1

1 Pilot lights

Fig. 8: Pilot lights on the G-13.mft SGI

Simple gaming interface (SGI)

This appended chapter should explain the highlights of the G-13.mft SGI
model. Apart from the additional pilot lights and the particular pin assignment
the G-13.mft SGI, that is especially designed for the gaming industry, is
working just like the G-13.mft Casino model described in detail in these
instructions.

What ist the difference between the G-13.mft SGI and the

G-13.mft Casino

• Different machine interfaces for high compatibility

• Pilot lights for monitoring operation

Pilot lights (not with G-13.m ft SGI 100)

The both pilot lights on the left-hand side of the G-13.mft SGI indicate the
operating state or a malfunction:

Green LED 

G-13.mft ready to operate

Green LED 

Configuration mode (programming

station connected)

Red LED 

G-13.mft ready to operate, but coin

acceptance inhibited

Green LED  and red LED 

Malfunction, can be remedied by

cleaning or eliminating a coin pile-up

Green LED  and red LED 

Error (service case)
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В этой дополнительной главе объяснены основные особенности валидатора G-13.mft SGI, который разработан специально для игорной индустрии. Устройство оснащено световыми индикаторами, имеет специальную разводку контактов разъема и работает подобно валидатору G-13.mft Casino, который описан в данном Руководстве по эксплуатации.
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Machine interfaces

Pin assignment and compatibility

Interface description

Credit
Coin validator signals accepted coin (usually with one impulse, if there
are insufficient lines with multiple impulses)

Inhibit
Machine inhibits coin acceptance

Sense
Coin validator signals valid coin (measurement system passed), also
with "Inhibit"

Tilt
Error (see section "Error diagnosis" in this chapter)

G-13.mft term SGI 16 A SGI 16 B SGI 40 A SGI 46 A SGI 62 A/AS SGI 33 A SGI 80 A SGI 100 A 

Connector type JST JST JST Molex Molex JST JST 10-pole terminal 
strip 

Pin assignment         

Pin 1 Inhibit (active high)

1K to GND 
Inhibit (active high)

10K to 5 V 
Tilt (active low) Inhibit (active high)

10K to 5 V 
GND 12 V DC* GND GND 

Pin 2 Sense (active low) Sense (active low) Inhibit (active high)

10K to 5 V 
Tilt (active low) Sense (active low) Sense (active low) Inhibit (active high)

10K to 5 V 
12 V DC 

Pin 3 nc* nc Credit (active low) Credit (active low) Tilt (active low) GND Ready (active low) Credit 5 (active low)

Pin 4 nc* nc* nc* Sense (active low) Credit (active low)  Tilt (active low) Sense (active low)

Pin 5 12 V DC 12 V DC 12 V DC 12 V DC nc  Credit (active low) Tilt (active low)

Pin 6 GND GND GND GND 12 V DC  Sense (active low) Inhibit (active high)

10K to GND 

Pin 7     Inhibit (active high)

10K to 5 V 
 12 V DC Credit 1 (active low)

Pin 8       nc Credit 2 (active low)

Pin 9        Credit 3 (active low)

Pin 10        Credit 4 (active low)

Compatible with CC16 CC16 CC40 CC46 CC62 CC33 Defender 3 – 

* Deviation from Casino standard 
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Описание интерфейса             Кредит (Credit)             Валидатор отправляет сигнал о принятой монете (обычно однократным              импульсом, если недостаточно линий с многократными импульсами).             Запрет (Inhibit)             Автомат устанавливает запрет на прием монет.             Распознано (Sense)             Валидатор отправляет сигнал о подлинности монеты (прошла систему             измерений), однако отмечена как "Запрещена" ("Inhibit").               Отклонение (Tilt)             Ошибка (см. раздел: "Диагностика ошибок" в данной главе).
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Error diagnosis

Error cause Impulse length

Supply voltage too high (~18 V)/ Error duration
too low (~8 V)

Checksum error (device defective) Error duration

Coin pile-up Error duration

Sensor error (covered/dirty/defective) Error duration

String recognition 30 sec.
(coin acceptance inhibited for 30 sec.)

Inhibited coin accepted Coin impulse length (is
(acceptace gate permanently open) outputted together with

coin signal)

Non-porgrammed coin accepted Coin impulse length
(acceptace gate permanently open)

Coin too slow, could not be measured Coin impulse length
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Glossary

Acceptance band A range of acceptable measured values of one → coin type
(with specific → coin properties) defined by an upper and
lower limit value.

Acceptance gate The acceptance gate diverts the inserted coins into the
acceptance or return area of the coin validator.

Accepted coin sensors The accepted coin sensors are positioned in front of the cash
coin outlet of the coin validator and check whether accepted
coins fall unhindered into the cash-box chute (Casino model
cannot utilize accepted coin sensors).

AMU model G-13.mft model especially for the Spanish gaming industry.
The AMU model differs from the standard model in another
coin signal processing and pin assignment.

Attraction time The attraction time is used to specify the period of time for
which the solenoid is to attract the → acceptance gate in
order to guide the accepted coins to the cash-box or an
external sorting device.

BDTA Bundesverband der deutschen Tabakwaren-Großhändler
und Automatenaufsteller (German tobacco association).
Responsible for standardizing the electrical interface between
coin validator and machine for the tobacco vending sector.

Block → Memory block

Channel → Coin channel

Coin acceptance band → Acceptance band

Coin channel Coin channels are used to describe → coin types using their
different → coin properties (alloy, size, etc.). The required
coin properties of a coin type are defined in → acceptance
bands which are assigned to the coin channels for further
processing along with other coin information.
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Полоса приема              Диапазон принимаемых измеренных характеристик одного                                          типа монет  (специальных параметров монеты) в их                                           предельно и минимально допустимых значениях. Приемная шторка          Приемная шторка направляет введенные монеты в зону                                           приема, либо возврата.Датчики принятых         Датчики принятых монет установлены в валидаторе передмонет                                выходным отверстием в приемную кассету и контролируют                                            или монета проследовала в приемную кассету. (Эти датчики                                            не могут использоваться в валидаторах G-13.mft Casino).Модель AMU                    Валидатор G-13.mft модели AMU предназначен для игорной                                           индустрии Испании. Данная модель отличается от                                           стандартной системой обработки сигналов и разводкой                                           контактов в разъемах.Время открывания        Время открывания шторки приемного окна учитывается для шторки                              определения длительности, за которую соленоид должен                                            притянуть приемную шторку, чтобы направить принятую                                           монету в приемную кассету или во внешнее сортирующее                                           устройство.BDTA                                 Bundesverband der deutschen Tabakwaren-Gro.handler und                                           Automatenaufsteller (Табачная ассоциация Германии).                                           Отвечает за стандартизацию электрических разъемов                                           валидаторов монет и автоматов табачной розничной                                           торговли.Канал                                 См. монетный канал.Диапазон приемамонеты                              См. Полоса приема Монетный канал              Монетные каналы используются для дифференциации                                            типов монет по их различным свойствам (состав сплава,                                            размер и т.п.) Требуемые параметры типа монеты                                            определены в полосе приема, которая, вместе с иной                                            информацией о монете, задается монетным каналам для                                            последующих операций с монетой.
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Coin impulse length By specifying a certain coin impulse length, with which the
signals are transferred to the machine, the coin validator can
be adjusted to the specific processing time of the respective
machine.
If coin impulses of different lengths are assigned to the
individual → coin channels in order to differentiate among the
coin types, the → coin impulse number is always equal to one
and cannot be varied.

Coin impulse number Every coin accepted by the coin validator passes on an
impulse to the machine control system via the appropriate →
coin signal line. An impulse tells the machine control system
that a coin has been accepted. In principle, 255 impulses per
coin can be assigned to the → coin channel that is assigned
to a coin (not with AMU model). However, it only makes sense
to assign more than 1 if the machine control does not have
sufficient coin signal lines and if higher-value coins have to be
simulated by a multiple of coin impulses, i.e. when e.g. a
2-euro coin is inserted, 4 coin impulses would be sent to the
machine control via the coin signal line allocated to the
50-cent coin.

Coin properties Coin properties which are measured when a coin is inserted
into the coin validator. These are e.g. material, thickness,
volume, minting, diameter, mass, hardness, etc.

Coin signal line Coin signal lines are used to transmit the → coin value of a
→ coin type to the machine.

Coin type One coin type includes all coins for which the → coin
properties agree.

Coin value The value of a → coin type that is transmitted as (a) coin
impulse(s) via → coin signal lines to the machine.

Common inhibit signal With the standard and Casino model as well as the model
line with the → G-18/→ G-40 BDTA interface the machine control

system can block acceptance of all coins using this signal
line. The validator will no longer accept any coins.

Data block update When updating a data block (set) (2 data blocks) using
WinEMP, the data blocks for the connected coin validators
are loaded quickly and easily from the internal hard disk of
your PC into the coin validator. By doing this, a new data block
is loaded into → memory block 0 (and memory block 1). The
new data blocks contain different coin and device
configurations, e.g. current limit values of the → acceptance
bands for a currency or new inhibiting or sorting information.
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Продолжительность              Регулируя продолжительность сигнала, передаваемого в монетного импульса              в автомат, валидатор монет настраивают на конкретное                                                   время операций данного основного оборудования.                                                   Если каждому монетному каналу присваивают импульсы                                                   определенной длины для того, чтобы различать типы монет,                                                   то число монетных импульсов всегда равно единице и не                                                   может варьировать.Число монетных импульсов Каждая монета, принятая валидатором, посылает импульс                                                    по линии сигналов о монете в основное оборудование.                                                    Импульс сообщает системе управления автомата, что была                                                    принята монета. В принципе, можно определить 255                                                    импульсов на монету для монетного канала, назначенного                                                    определенной монете (кроме модели AMU). Однако, есть                                                    смысл назначать более 1, если система управления                                                    автомата не имеет достаточного числа линий сигналов о                                                    монетах, а также если монеты большего номинала надо                                                    обозначить многократным импульсом, например, когда                                                    вводят монету в 2 евро, то будет послано 4 импульса в                                                    систему управления автомата по линии сигнала,                                                    назначенной 50-центовой монете. Параметры монеты                Свойства монеты, измеряемые при попадании монеты в                                                    валидатор. Это состав материала, толщина, объем,                                                    чеканка, диаметр, масса, твердость и т.п.Линия сигнала о монете         Линии сигнала о монете используются для передачи                                                    данных о типе и номинале монете в автомат. Тип монеты                               Один тип монеты включает в себя все монеты, которые                                                    имеют параметры данной монеты.Номинал монеты                     Значение типа монеты, передаваемое в виде импульсов по                                                    линиям сигнала о монете в основное оборудование.Сигнал общего запрета          Система управления основного оборудования может                                                    запретить прием всех монет по этой линии управления                                                    валидаторам моделей Standard, Casino, а также                                                    модельного ряда с интерфейсами G-18/G-40 BDTA.                                                    Валидатор не будет принимать ни одну из монет. Обновление блока данных    При обновлении блока данных (набора, 2-х блоков) с                                                    использованием WinEMP, указанные базы данных быстро и                                                    легко загружаются с ПК в подключенные валидаторы. При                                                    этом, новый блок данных загружается в блок памяти 0 и                                                    блок памяти 1. Новые данные содержат обновленную                                                    информацию о различных монетах и конфигурациях                                                    устройств, например, текущие предельные параметры для                                                    полос приема данной валюты, а также информацию по                                                    запрету монет и их сортировке.
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ECV Electronic Coin Validator

G-18 interface 14-pole → BDTA interface, taken over from the NRI coin
validator G-18.mft for battery applications in the tobacco
vending sector.

G-40 interface 16-pole → BDTA interface, taken over from the NRI coin
validator G-40.5000 for mains applications in the tobacco
vending sector.

Impulse length → Coin impulse length

Impulse number → Coin impulse number

Inhibit signal line With the AMU model the machine control system uses the
inhibit signal line to inhibit each of the coins inserted during
acceptance operation (after the coin has been measured
and before the coin will pass the accepted coin sensors). The
coin inserted will not be accepted.
→ Single inhibit signal line
→ Common inhibit signal line

Memory block Memory of the coin validator. At the manufacturer’s company,
a customer-specific setting is programmed to determine
whether the 32 → coin channels of the G-13.mft are to be
data-managed in one memory block (single block data-
management) or, when divided into 16 channels each, in two
memory blocks (double block data-management). Two
(memory) blocks 0 and 1 can be used to data-manage two
independent configurations of coin/device data (e.g. two
currencies). However, for coin validator operation, only one
memory block with 16 channels can be active at a time; the
other block is inhibited.
The memory block(s) can be updated using WinEMP or (→
data block download).

Return signal line When operating the return lever/button on the coin validator,
a return signal is transmitted to the return signal line (not with
AMU model). The coin validator then releases all the coins
and foreign bodies inside the device.
The return signal line can also be used to transmit a sorting
signal or a coin acceptance signal (only for Casino model,
instead of → accepted coin sensors).
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Разъем G-18                    14-и контактный разъем BDTA на основе                                           валидатора G-18.mft компании NRI,                                           предназначенного для работы от аккумуляторов                                            в табачных автоматах розничной торговли.Разъем G-40                    16-и контактный разъем BDTA на основе                                           валидатора G-40.5000 компании NRI,                                           предназначенного для работы в табачных                                           автоматах розничной торговли, подключенных                                           к электросети.Линия сигнала запрета  При использовании валидатора модели AMU,                                           система управления автомата использует линию                                           сигнала запрета для запрета каждой введенной                                           монеты в ходе процедуры приема (после того, как                                           монета прошла измерения и еще не прошла через                                           датчики принятых монет). Введенная монета не                                           будет принята.Блок памяти                    На заводе-изготовителе, программируя набор                                           установок для конкретного потребителя,                                           определяют или один блок будет управлять                                           данными 32 монетных каналов, или они будут                                           разделены по 16 каналов на два блока                                           (двухблочное управление данными). Два блока                                           памяти 0 и 1 могут использоваться для управления                                           двумя автономными конфигурациями данных о                                           монетах (например, двух валют) или данными об                                           устройстве. Однако, во время работы валидатора                                           активным может быть только один 16-ти                                           канальный блок памяти, а другой будет отключен.                                           Информацию в блоках памяти можно обновлять                                           при помощи WinEMP. Линия сигнала                 После того, как нажата кнопка или рычаг дляо возврате монеты         возврата монеты,  валидатор посылает сигнал о                                            возврате по линии для сигнала о возврате (кроме                                            моделей AMU). После этого валидатор                                            высвобождает все монеты или инородные объекты                                            из устройства. Линия сигнала о возврате может                                            также использоваться для передачи сигнала                                            сортировки или сигнала о приеме монеты (только                                            для модели Casino вместо сигнала от датчиков                                            принятых монет).
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Индивидуальная линия      Линия связи между системой управления автомата идля одиночного запрета     валидатором G-13.mft моделей Standard или Casino или моделей                                                 с разъемом G-40 BDTA , используемая для блокировки приема                                                 одного определенного типа монеты или нескольких типов).                                                 Валидаторы модели AMU используют для одиночного запрета                                                 линию сигнала запрета.Линия управления                Валидатор имеет три линии для управления сортировкойсортировкой                          монет во внешнем сортирующем устройстве. Как вариант, для                                                 управления сортировкой можно использовать линию сигнала о                                                 возврате монеты. Сортирующая шторка          Сортирующие шторки приводятся в действие валидатором в                                                 зависимости от времени обработки принятых монет и                                                 направляют монеты на выходы к возврату или приемной                                                 кассете или к внешнему сортирующему устройству.Время сортировки               Время сортировки определяет интервалы включения внешнего                                                 сортирующего устройства.Блоки переключателей       Два блока переключателей расположены на задней стенке                                                 валидатора, в каждый из которых по 10 DIP-переключателей.                                                 Каждому переключателю запрограммирована конкретная                                                 функция, например, установления запрета для одного или группы                                                 монетных каналов. Режим обучения                   В режиме обучения последним 8 монетным каналам могут быть                                                 назначены новые типы монет или жетонов непосредственно в                                                 месте эксплуатации оборудования без использования каких-либо                                                 специальных средств программирования. Процедура заключается                                                 во введении в валидатор требуемых образцов монет, параметры                                                 которых задаются для приема к оплате по соответствующему                                                  монетному каналу.Жетоны                                  Жетоны принимаются в автоматах в качестве средства оплаты                                                вместо монет.Датчик возврата                  Датчик, устанавливаемый (по желанию) в некоторых в рабочий режим                 моделях валидаторов на входе монетного тракта для контроля                                                зоны ввода и, после введения первой монеты, включает                                                рабочий режим валидатора. Введенная монета проходит                                                измерение и затем принимается или отправляется на возврат.                                                Если нет введения новых монет в течение 3,5 секунд, то                                                валидатор возвращается в режим ожидания. Валидаторы,                                                оснащенные указанными датчиками, используются в системах                                                экономичного энергопотребления от сети или от аккумуляторов.                                                Поскольку валидаторы, по большей части, пребывают в режиме                                                ожидания, то имеют низкое энергопотребление (max. 15 μA).
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Single inhibit signal line Signal line between the machine control system and the
G-13.mft standard and Casino model as well as the model
with the G-40 BDTA interface which is used to block the
acceptance of individual → → → → → coin types (one coin type and
several coin types). For single inhibiting with the → AMU
model, see → inhibit signal line.

Sorting control line To sort the cash-box coins with an external sorting device,
the coin validator has three sorting control lines. The → return
signal line can also be used as an alternative for sorting.

Sorting gate The sorting gates are activated in the coin validator depending
on the run time of accepted coins and direct the coins to be
sorted into the coin return or coin outlet towards the cash-box
or external sorting device.

Sorting time The sorting time specifies the switching times of an external
sorting device.

Switching blocks The two switching blocks are located on the rear of the coin
validator and incorporate 10 DIL switches each. Each switch
has a specific function, e.g. inhibiting individual or grouped →
coin channels.

Teach mode In the teach mode, the last eight → coin channels can be
assigned new → coin types or → tokens on site at the
machine without any configuration tools by inserting the new
coins, which means that these newly configured coins are
accepted in the respective coin channel for payment.

Token Tokens are accepted for payment at machines instead of
coins in a currency.

Wake-up sensor Optional sensor positioned behind the coin insert funnel
which monitors the insertion area and wakes up the coin
validator after the first coin insertion. The coin inserted is
measured and accepted or rejected. If no further coin is
inserted during the next 3.5 seconds, the coin validator
returns to sleep mode. Coin validators with wake-up sensor
are used in battery and low- power applications, as they are
most of the time in sleep mode with a very low power
consumption (max. 15 µA).
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Индивидуальная линия           Линия связи между системой управления автомата для одиночного запрета          валидатором G-13 mft. моделей Standard, Casino, или                                                       моделей с разъемом G-40 BDTA, используемая для                                                       блокировки приема одного определенного типа монеты                                                       (одного типа монеты и несколько типов монеты).                                                      Валидаторы модели AMU для одиночного запрета                                                       используют линию сигнала запрета.Линия управления                    Валидатор имеет три линии для управления сортировкой сортировкой                              монет во внешнем сортирующем устройстве. Как вариант,                                                      для управления сортировкой можно использовать линию                                                      сигнала о возврате монеты. Сортирующая шторка              Сортирующие шторки приводятся в действие в зависимости                                                      от времени обработки принятых монет, которые они                                                      направляют на выходы к возврату, приемной кассете, или                                                      внешнему сортирующему устройству.Время сортировки                    Время сортировки определяет интервалы включения                                                      внешнего сортирующего устройства.Блоки переключателей            Два блока переключателей расположены на задней стенке                                                      валидатора монет, каждый из которых имеет по десять                                                       DIP-переключателей. Каждому переключателю                                                      запрограммирована конкретная функция, например,                                                      запрета для одного или группы монетных каналов. Режим обучения                        В режиме обучения последним восьми монетным каналам                                                      могут быть назначены новые типы монет или жетонов                                                      непосредственно в месте эксплуатации оборудования без                                                      использования каких-либо специальных средств                                                      программирования. Процедура заключается во введении в                                                      валидатор требуемых образцов монет, параметры которых                                                      задаются для приема к оплате по соответствующему                                                       монетному каналу.
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ECV Electronic Coin Validator

G-18 interface 14-pole → BDTA interface, taken over from the NRI coin
validator G-18.mft for battery applications in the tobacco
vending sector.

G-40 interface 16-pole → BDTA interface, taken over from the NRI coin
validator G-40.5000 for mains applications in the tobacco
vending sector.

Impulse length → Coin impulse length

Impulse number → Coin impulse number

Inhibit signal line With the AMU model the machine control system uses the
inhibit signal line to inhibit each of the coins inserted during
acceptance operation (after the coin has been measured
and before the coin will pass the accepted coin sensors). The
coin inserted will not be accepted.
→ Single inhibit signal line
→ Common inhibit signal line

Memory block Memory of the coin validator. At the manufacturer’s company,
a customer-specific setting is programmed to determine
whether the 32 → coin channels of the G-13.mft are to be
data-managed in one memory block (single block data-
management) or, when divided into 16 channels each, in two
memory blocks (double block data-management). Two
(memory) blocks 0 and 1 can be used to data-manage two
independent configurations of coin/device data (e.g. two
currencies). However, for coin validator operation, only one
memory block with 16 channels can be active at a time; the
other block is inhibited.
The memory block(s) can be updated using WinEMP or (→
data block download).

Return signal line When operating the return lever/button on the coin validator,
a return signal is transmitted to the return signal line (not with
AMU model). The coin validator then releases all the coins
and foreign bodies inside the device.
The return signal line can also be used to transmit a sorting
signal or a coin acceptance signal (only for Casino model,
instead of → accepted coin sensors).
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Индивидуальная линия      Линия связи между системой управления автомата идля одиночного запрета     валидатором G-13.mft моделей Standard или Casino или моделей                                                 с разъемом G-40 BDTA , используемая для блокировки приема                                                 одного определенного типа монеты или нескольких типов).                                                 Валидаторы модели AMU используют для одиночного запрета                                                 линию сигнала запрета.Линия управления                Валидатор имеет три линии для управления сортировкойсортировкой                          монет во внешнем сортирующем устройстве. Как вариант, для                                                 управления сортировкой можно использовать линию сигнала о                                                 возврате монеты. Сортирующая шторка          Сортирующие шторки приводятся в действие валидатором в                                                 зависимости от времени обработки принятых монет и                                                 направляют монеты на выходы к возврату или приемной                                                 кассете или к внешнему сортирующему устройству.Время сортировки               Время сортировки определяет интервалы включения внешнего                                                 сортирующего устройства.Блоки переключателей       Два блока переключателей расположены на задней стенке                                                 валидатора, в каждый из которых по 10 DIP-переключателей.                                                 Каждому переключателю запрограммирована конкретная                                                 функция, например, установления запрета для одного или группы                                                 монетных каналов. Режим обучения                   В режиме обучения последним 8 монетным каналам могут быть                                                 назначены новые типы монет или жетонов непосредственно в                                                 месте эксплуатации оборудования без использования каких-либо                                                 специальных средств программирования. Процедура заключается                                                 во введении в валидатор требуемых образцов монет, параметры                                                 которых задаются для приема к оплате по соответствующему                                                  монетному каналу.Жетоны                                  Жетоны принимаются в автоматах в качестве средства оплаты                                                вместо монет.Датчик возврата                  Датчик, устанавливаемый (по желанию) в некоторых в рабочий режим                 моделях валидаторов на входе монетного тракта для контроля                                                зоны ввода и, после введения первой монеты, включает                                                рабочий режим валидатора. Введенная монета проходит                                                измерение и затем принимается или отправляется на возврат.                                                Если нет введения новых монет в течение 3,5 секунд, то                                                валидатор возвращается в режим ожидания. Валидаторы,                                                оснащенные указанными датчиками, используются в системах                                                экономичного энергопотребления от сети или от аккумуляторов.                                                Поскольку валидаторы, по большей части, пребывают в режиме                                                ожидания, то имеют низкое энергопотребление (max. 15 μA).
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Жетоны                                        Жетоны принимаются в автоматах в качестве                                                       средства оплаты вместо монет.Датчик возврата                         Датчик, устанавливаемый (по желанию) в в рабочий режим                        некоторых моделях валидаторов на входе                                                       монетного тракта для контроля зоны ввода и,                                                       после введения первой монеты, возвращающий,                                                       валидатор в рабочий режим. Введенная монета                                                       проходит операции измерения, а затем                                                       принимается или отправляется на возврат.                                                       Если не введены новые монеты в течение                                                       последующих 3,5 секунд, то валидатор                                                       возвращается в режим ожидания. Валидаторы,                                                       оснащенные указанными датчиками, используются                                                       в системах экономичного энергопотребления (от                                                       сети или от аккумуляторных батарей). Поскольку                                                       такие валидаторы, по большей части,пребывают в                                                       режиме ожидания, то имеют очень малое                                                       энергопотребление (max. 15 μA).
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