БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
АВТОМОЙКОЙ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
с платой управления ATOD

внешний вид дан для примера
может быть изменён по желанию заказчика

Блок управления ATOD служит для автоматизации платного доступа к услугам
автомойки без участия человека (продавца).
Блок управления автомойкой самообслуживания устанавливается в боксе
мойки и обеспечивает оплаченный доступ клиентов к аппаратуре мойки.
(см. Рис 1.)
Использование данной типовой схемы позволяет строить автомойки
самообслуживания различных размеров, произвольно наращивая количество
боксов.
Состав блока управления:
- плата управления ATOD с запрограммированным микроконтроллером
- дисплей
- кнопки управления (количество кнопок - от 2 до 5 зависит от «прошитой» в
микроконтроллер программы по желанию заказчика)
- жетоноприёмник*, либо монетоприёмник и (или) купюроприёмник
(*- мы рекомендуем использовать именно жетоны вместо денег)
- плата реле
- блок питания 220В\12В
При этом блок питания и плата реле, которая управляет аппаратурой
автомойки, могут быть установлены как внутри блока управления, так и
снаружи (на расстоянии до 10 м.)
В этом случае внутрь блока через герметичный ввод заходят только
сигнальные провода и безопасное напряжение питания 12В.
Данное удаление применяется для того, чтобы полностью исключить
использование опасного напряжения (220В.) внутри моечного бокса.
Блоки управления ATOD поставляются в виде готового комплекта для
самостоятельной установки и подключения.
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Рис.1 Типовая схема автомойки самообслуживания при использовании блока ATOD

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА
1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ
1.1. Желтый (+12В.) и Черный (GND) провода подключить к блоку питания
12В. (Рис.3)
1.2. Проверить работоспособность (см. п.2) при помощи оригинального
(«заводского») провода, после чего отключить питание и подготовить провода
для последующего наращивания (в случае установки платы и блока питания
вне блока управления).
1.3. При подаче 12В. на плату управления (при включении питания блока)
загораются светодиоды «Индикация 12В» и «Индикация 5В» соответственно.
Затем на 3 секунды загорается подсветка всех кнопок на передней панели
блока – проверка работоспособности индикации кнопок.
Рис 3. Схема подключения платы управления ATOD

2. ПРОВЕРКА ПУТЁМ КОНТРОЛЯ ИНДИКАЦИИ НА ПЛАТЕ РЕЛЕ (для версии с 4
кнопками)*
При выборе программы (нажатии на соответствующую кнопку) срабатывают
соответствующие реле и загораются светодиоды на плате реле:
Программа №1 (кнопка 1) = Реле №1 (вода)
Программа №2 (кнопка 2) = Реле №1 + Реле №2 (вода + химия 1)
Программа №3 (кнопка 3) = Реле №1 + Реле №3 (вода + химия 2)
Программа №4 (кнопка 4) = Реле №4 (пауза, или любая другая программа,
например управление розеткой, в которую можно включить компрессор,
пылесос, и т.п.)
*-в некоторых прошивках ПО количество кнопок и реле может отличаться
3. НАСТРОЙКА
3.1.Для входа в меню настройки аппарата необходимо:
3.1.1. Выключить блок управления, сделать паузу 4-5 сек., включить блок.
3.1.2. В то время, пока горит подсветка кнопок, нажать кнопку № 1 (“Вода”) и
держать нажатой до появления надписи «Настройки...», после чего отпустить.
3.2. «Меню»
« + » (Кнопка 1) - добавляет значение.
« - » (Кнопка 2) – уменьшает значение.
«Далее» (Кнопка 3) - следующий пункт меню.
после перелистывания всех пунктов аппарат напишет «Сохранение», затем
необходимо перезагрузить (как это описано в п.3.1.), после чего можно
проверить правильность настроек.
3.3. Пункты Меню:
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1. Статистика:

«Сумма= xxxx» - отображается сумма принятых рублей с момента последней
инкассации.
ВНИМАНИЕ: При нажатии кнопки «+» (Кнопка 1) статистика будет обнулена!
Сброс статистики должен производиться только ответственным лицом после
инкассации.

2. Price=Scores (Цена = Баллы на экране)

>LCD=xxxx (баллы) - настройка показаний дисплея при внесении денег.
При настройке «LCD=1» на экране будет указываться внесённая сумма.
Пример: если в п.2 установить «LCD=6», а в п.4 установить «1мин.=1руб»., то
после внесения 10 рублей на экране высветится «060» - при работе аппарата
показания дисплея будут уменьшаться на 1 единицу в 1 секунду – таким
образом мы настроили на указание времени оплаченной работы в секундах.
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3. Pulse = RUB

Настройка соответствия для монето- или купюроприемника
- хх Pulse = xxx Рублей
Пример: есть монетоприемник или купюроприемник, подлюченный к
аппарату. Для начала настраиваем кнопками «плюс» и «минус» состояние
10 pulse = 10 руб.
Это соответствует 1 рублю на 1 импульс.
Выходим из меню с сохранением настройки и забрасываем жетон или монету
10 руб., или вставляем купюру номиналом 10 рублей и смотрим - сколько
было начислено.
(В большинстве купюроприемников «по умолчанию» выставлен режим 10
Рублей=1 Pulse, но возможны и другие варианты, все зависит от прошивки
устройства.)
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4. Настройка стоимости программ.

Сумма, которая будет списываться в минуту.
Стоимость минуты отдельно настраивается для каждого номера программы.
Номер программы соответствует номеру кнопки.

5. Настройка режима «ПАУЗА»

Сумма, которая будет списываться в минуту в режиме «ПАУЗА»

6. Пункт меню показывает текущую прошивку и S/N устройства
Эта информация может понадобиться при обращении в техподдержку.
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Производитель: ООО «АТОД» г.Краснодар ул.Уральская д.117
Т.+7(905)905-404-404-2
www.atod.info

Рекомендации по монтажу
1. Не допускать работы оборудования без заземления!
2. Пускатели и дозаторы подключать на одну фазу, а питание блока управления
– на другую.
3. Для подключения платы реле к блоку управления используйте кабель UDP-8
(LAN-витая пара 8 жил)
4.

Для уменьшения затрат на автохимию настоятельно рекомендуем установку
реле, реагирующего на прекращение тока жидкости.

