РАЗМЕННЫЙ ЖЕТОННЫЙ АППАРАТ
с платой управления ATOD

Разменный жетонный аппарат ATOD служит для автоматизации платного
доступа к услугам автомойки без участия человека (продавца).
Разменный жетонный аппарат устанавливается на видном месте, где
обеспечены надёжная охрана, хорошее освещение и удобный доступ.
Он обеспечивает оперативный обмен наличных денег на жетоны для
оплаты услуг автомойки.
Использование жетонов в работе позволяет строить автомойки
самообслуживания различных размеров, произвольно наращивая
количество боксов, при этом с минимальными издержками организовать
сохранность оборудования автомойки, безопасность нахождение
денежных средств в аппарате в любое время суток, уменьшает расходы
на контроль лояльности персонала.
Это реализовывается весьма просто - так как в блоках управления
боксами автомойки будут отсутствовать наличные деньги, то блоки
управления перестают быть привлекательны для вандалов. Даже
взломав аппарат, злоумышленники получат средства оплаты, которые не
могут быть реализованы нигде, кроме данной автомойки.
Точно так же охрана, либо обслуживающий персонал лишаются
искушения производить какие либо махинации – жетоны бессмысленно
воровать или пытаться перепродавать по завышенной цене, достаточно
лишь организовать качественную охрану и инкассацию одного аппарата –
разменного.

внешний вид дан для примера
может быть изменён по желанию заказчика

ХАРАКТЕРИСТИКИ
-использование жетонов разных
размеров, диаметром от 18 до 32 мм.
-выдача сдачи монетами
номиналом 10 руб.
- питание от сети 220В.

НАСТРОЙКА
1.Для входа в меню настройки аппарата необходимо:
1.1. Выключить блок управления, сделать паузу 4-5 сек., включить блок.
1.2. В то время, пока горит подсветка кнопок, нажать кнопку № 1 (“Жетоны”) и
держать нажатой до появления надписи «Настройки...», после чего отпустить.

В режиме настройки можно изменить стоимость выдаваемого жетона
- пределы изменения стоимости - от 10 до 250 руб.
- шаг изменения стоимости - 10 руб.
Увеличение стоимости осуществляется нажатием на кнопку № 1 (“Жетоны”),
после достижения значения «250» значение сбрасывается обратно на «10».
После установки необходимого значения стоимости – выйти из режима
настройки нажав кнопку №2 («Сдача») – автомат перезагрузится и будет готов к
работе с установленной новой ценой.

Производитель: ООО «АТОД» г.Краснодар ул.Уральская д.117
тел.+7(905)404-404-2
www.atod.info

