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1. Предупреждения

РУЧНОЙ СЧЕТЧИК БАНКНОТ V30

Руководство пользователя

Внимание Предупреждения
Не используйте

прибор поблизости
от воды, так как ее
попадание в прибор
может вызвать либо
поражение током
пользователя, либо
выход прибора из
строя. При вытаскивании

вилки из розетки,
беритесь за саму
вилку, а не за
провод, иначе это
может привести к
поражению током,
пожару или выходу
оборудования из
строя.

Электрическая
вилка прибора
должна быть вынута
из розетки до
техосмотра
прибора. Беритесь
за вилку только
сухими руками. При
появлении
странного запаха
или дыма,
немедленно
прекратите
использование
прибора и выньте
вилку из розетки.

Для питания
прибора
используйте только
допустимое
напряжение и не
используйте его
при высокой
температуре или
высокой влажности,
так как все это
может привести к
поражению током
или пожару.

Не используйте
прибор, если
провод питания
поврежден или
вилка не входит в
розетку должным
образом. Тяжелый
предмет над
проводом питания
или чрезмерное
скручивание
провода может
стать причиной
поражения  током
или пожара. Если
прибор не будет
использоваться в
течение долгого
времени, выньте
провод из розетки. 

Чтобы избежать 
повреждения, 
не разбирайте и не 
переделывайте кон)
струкцию прибора. 

WWW.JJ-CONNECT.RU
Розница: (095) 208-81-36, 780-32-08 

Опт: (095) 780-32-74/75



2. Описание компонентов 3. Прочитайте перед использованием

1. Установка батарей: откройте крышку
батарейного отсека и установите 4
батарейки размера АА.

2. Начало работы: откройте прозрачную
крышку (на цифровом табло появится 0).

3. Кнопка Старт: обнуляет предыдущий
подсчет и начинает счет заново (не более
999).

4. Кнопка "+" (Добавить): запоминает
результат предыдущего подсчета и
продолжает счет.

5. Установка банкнот: тщательно выровняйте
купюры. Следите, чтобы не было загнутых
концов. Если этого избежать не удается,
постарайтесь, чтобы дефекты были снизу
пачки.

6. Чтобы избежать выпадения банкнот,
пожалуйста, перед пересчетом вставьте
подставку для банкнот.

4. Технические характеристики

Вес: 450гр. (с батареями)

Потребляемая мощность: 2Вт.

Скорость: ~ 20 купюр в секунду

Размеры: 190х102х75мм.

Экран: трехразрядный, макс. 999

Питание: 4 батареи размера АА или внешнее 
питание = 6В.

Продолжительность работы от батарей: 
более 150 000 банкнот (при
использовании щелочных батарей).

Размер купюр: от 130х50мм. до 180х100мм.

Купюр за один пересчет: ~150 шт. для новых 
купюр и ~ 120 шт. для старых.

5. Сообщения об ошибках 
и возможные причины

Левая крышка

Панель управления

Правая крышка

Коническое 
колесо

Прозрачная крышка

Панель 
управления

Разъем
д/внешнего питания Крышка 

батарейного 
отсека

Низкий
заряд

батарей

Старт Добавить

Пластинка 
д/поджатия
банкнот

Подставка д/банкнот
Код

ошибки Причина Решение

Е ) 0 Низкий заряд
батарей Замените батареи

Е ) 1 Пыль на нижнем
датчике

Очистите датчики
или вращающееся
колесо

Е ) 2 Пыль на верхнем
датчике

Е ) 3,
явная
ошибка
числа
купюр

Неровная
компоновка купюр;
низкая энергия
батарей; неверный
результат. 

Перекомпонуйте
купюры; замените
батареи;
пересчитайте
купюры.


