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1. Общая информация
Вендинг-контроллер Spektrel Green (далее – контроллер) предназначен для предоставления
платного сеанса работы на вендинговом или развлекательном аппарате. Длительность сеанса
зависит от внесенной клиентом суммы. В качестве платежных систем поддерживаются
купюроприемники и монетоприемники. Управление нагрузкой осуществляется путем подачи на
него питающего напряжения.
Контроллер представляет из себя блок управления с тремя кнопками, к которому подключаются
выносной четырехстрочный символьный дисплей с подсветкой, кнопка «Старт», внешний LCD счетчик, SIM-карта, GSM – антенна и платежные устройства – купюроприемник и (или)
монетоприемник, а также нагрузка, которой управляет контроллер.
Информация о режиме работы контроллера для лучшего восприятия дублируется звуковым и
световым сигналами. В Сервисном меню пользователь может изменить все параметры работы
контроллера, такие как Время сеанса и Цена сеанса и т.д. Контроллер ведет отчеты по дням и
годовой, в которые заносятся данные о количестве сеансов, длительности сеансов в минутах и
секундах, а также количестве принятых денег, за день и год, соответственно. Отчет по дням
сохраняет данные за 31 день, годовой отчет – за 4 года работы контроллера. Предусмотрена
отправка отчета за день в виде SMS-сообщения на телефон пользователя аппарата. Стирание
данных отчетов не предусмотрено. Для упрощения снятия показаний к контроллеру может быть
подключен внешний двухстрочный LCD - счетчик.

2. Технические параметры
Габаритные размеры (ДхШхВ)
Диапазон рабочих температур
Допустимая относительная влажность
Напряжение питания
Максимальный ток нагрузки
Максимальный ток дополнительного реле
Стандарт связи

136х114х31 мм.
0
от 0 до +50 С
0
до 80% при температуре +25 С
220В +-10В
20А
10А
GSM 900/1800, посредством SMS-сообщений

3. Комплектация
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Контроллер Spektrel Green v.3
Четырехстрочный ЖК-индикатор с кабелем
Блок питания закрытого типа, 12В, 2.5А
Кнопка «СТАРТ» с кабелем
* Кабель для электронного энергонезависимого LCD-счетчика
Вилки угловые 2EDGK-02P, для подключения нагрузки
Вилка угловая 15EDGK-3.5-08P, для подключения монетоприемника и купюроприемника
GSM-антенна с креплением на двусторонний скотч
Кожух и защитное стекло для индикатора

* - опционально
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4. Описание контроллера
4.1. Особенности монтажа
Корпус контроллера имеет размеры 136х114х31 мм. По углам корпуса имеются крепежные
кронштейны с отверстиями диаметром 4мм, расстояние между отверстиями 126х103мм. Для
закрепления контроллера внутри вендингового аппарата применяются винты с полукруглой
головкой М4. Рекомендуемая длина винтов – не менее 12мм.

4.2. Описание контроллера
Контроллер собран в пластиковом корпусе зеленого цвета. На лицевой панели расположены три
кнопки управления: ВНИЗ, ВВЕРХ и ВВОД, а также индикатор питания и индикаторы
срабатывания реле.
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На верхней стенке корпуса, слева направо, расположены разъемы для подключения дисплея,
энергонезависимого LCD-счетчика, кнопки «Старт» и резервный разъем Х1.

На правой стенке корпуса контроллера находится разъем питания, антенны и SIM-карты.

На нижней стенке корпуса слева направо расположены разъемы для подключения Основного и
Дополнительного реле, разъем для подключения платежных систем и датчика двери.

4.3. Индикаторы.
На лицевой панели расположен индикатор питания. При подаче питания 12В на контроллер он
горит зеленым цветом. Также на лицевой панели расположены индикаторы работы реле. При
срабатывании определенного реле загорается соответствующий ему индикатор красного цвета.
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4.4. Дисплей
Для отображения состояния работы контроллера, а также настроек и снятия отчетов, к нему
присоединяется кабелем четырехстрочный ЖК-индикатор с подсветкой. Подсветка
неотключаемая, яркость ее не изменяется. При работе дисплей моргает один раз в несколько
секунд – это штатный режим работы.

Кабель индикатора соединяется с разъемом Дисплей на контроллере. Для защиты
индикатора, сзади на него надевается пластиковый кожух. Для удобства выведения кабеля, в
кожухе по большой и малой сторонам сделаны углубления.
Корпус пластикового кожуха индикатора имеет четыре крепежных отверстия. Расстояние
между отверстиями 82мм х 55мм., диаметр отверстий 3мм.
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Для закрепления индикатора внутри вендингового аппарата применяются винты с полукруглой
головкой М3. Рекомендуемая длина винтов – не менее 16мм.С лицевой стороны индикатор
защищен пластиной из акрилового стекла.

4.5. Счетчик
Для упрощения снятия показаний статистики к контроллеру может быть подключен внешний
двухстрочный LCD - счетчик Yenox H2-7EA3. В строке А отображается суммарное количество
принятых денег, в строке В - суммарное количество минут, за все время работы контроллера.
Разъем для подключения энергонезависимого LCD-счетчика находится на верхней стенке корпуса.

5. Разъемы
5.1. Разъем питания

Питание контроллера осуществляется от импульсного блока питания напряжением 12В, силой
тока от 2.5А. Блок питания подключается к контроллеру с помощью разъемного клеммника
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15EDGK-3.5-02P на 2 контакта. В контроллере присутствует защита от переполюсовки питания. На
фото ниже представлена схема подключения питания.

5.2. Разъем антенны
Для модификации Spektrel Green v.2, на правой стенке корпуса, кроме разъема питания находятся
разъем антенны и SIM-карты.
Тип ответного разъема антенны - SMA (male), как на фото

Возможно применение не только комплектной, но и других GSM-антенн с таким же ответным
разъемом, например таких, как на фото
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5.3. Разъем SIM-карты
Рядом с разъемом антенны находится прорезь для установки SIM-карты. Разъем рассчитан на
установку карты формата mini-SIM.

Для карт формата micro-SIM и nano-SIM потребуется адаптер либо замена их на карту формата
mini-SIM. SIM-карта устанавливается как на фото - контактами вверх, срезом наружу контроллера.

5.4. Разъем Счетчик
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Счетчик подключается к одноименному разъему контроллера с помощью соединительного кабеля.
Схема подключения представлена ниже

5.5. Разъем кнопки «Старт»
Для запуска сеанса используется кнопка «Старт». Используется кнопка с подсветкой.
Кнопка «Старт» подключается к одноименному разъему контроллера с помощью соединительного
кабеля. Схема подключения представлена ниже

5.6. Разъем Х1
Данный разъем является резервным.
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5.7. Разъемы Осн. реле и Доп.реле

Коммутация, т.е. включение/отключение нагрузки, в качестве которой выступает вендинговый
аппарат, осуществляется путем подачи на него питающего напряжения, либо определенного
количества импульсов - для аппаратов со своим встроенным контроллером.
Этим занимаются реле, контакты которых выведены на разъемы Осн. реле и Доп. реле нижней
стенки корпуса контроллера. Максимальный ток нагрузки для основного реле 20А,
дополнительного 10А.
Основное реле может работать в двух режимах, которые настраиваются в Сервисном режиме,
пункт Тип управления:
1. Постоянное. Данный тип управления подразумевает удержание контактов реле в замкнутом
состоянии на протяжении всего сеанса.
Будьте внимательны при подключении нагрузки, правильное соединение дано ниже. Ни
в коем случае не соединяйте нагрузку по схеме, перечеркнутой красным крестом, это
может привести к короткому замыканию и возможному возгоранию!

2. Импульсный - реле выдает определенное количество импульсов в начале сеанса, для
управления аппаратами со своим встроенным контроллером. Схема соединения для этого
режима показана ниже.

Дополнительное реле сработает, только если в Сервисном режиме активирована задержка
После сеанса - синхронно с самой задержкой оно замкнет свои контакты. По истечении времени
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задержки дополнительное реле отключается. Дополнительное реле позволяет, например,
проветрить помещение перед очередным сеансом.
5.8. Разъем платежных систем и датчика двери

Разъем служит для подключения к контроллеру платежных систем - купюроприемника и (или)
монетоприемника. Платежные системы должны поддерживать протокол Pulse. Для
монетоприемника на разъеме задействованы следующие контакты: 12В COIN, GND, COIN IN –
питание 12В, общий провод и сигнальный вывод, соответственно. Для купюроприемника
задействованы следующие контакты: 12В BILL, GND, BILL INHIBIT, BILL IN – питание 12В, общий
провод, запрет приема купюр и сигнальный вывод, соответственно. Также на разъеме
присутствует контакт Door SW., он служит для подключения к контроллеру датчика двери.
5.9. Датчик двери
К данному разъему присоединяется датчик открытия двери. В качестве датчика используется
микропереключатель MSW-03, у которого задействована группа замыкающих контактов:

При закрытии дверь нажимает на толкатель переключателя и он, замыкая свои контакты, дает
контроллеру сигнал о том, что дверь аппарата закрыта. Спустя 5 секунд контроллер ставит
аппарат на режим Сигнализации. При открытии двери контакты размыкаются - активируется
режим Сигнализации, и в случае, если лицо, открывающее дверь аппарата не отключит этот
режим, Пользователю придет SMS-сообщение «OPEN DOOR!»
Датчик подключается к одноименному разъему контроллера с помощью соединительного кабеля к
разъему платежных систем и датчика двери. Схема подключения представлена ниже:
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6. Платежные системы
На данный момент протестирована работа контроллера со следующими моделями платежных
систем:

6.1. Подключение монето- и жетоноприемника
Для того, чтобы монето- и жетоноприемники функционировали на нашем контроллере,
необходимо соблюсти несколько условий:
1. Прошивка должна поддерживать протокол Pulse. Количество импульсов на
рубль должно быть 1:1, т.е. 1 импульс на 1 рубль.
2. Запрет приема монет во время сеанса реализуется самим контроллером - путем
отключения питания монето-жетоноприемника, поэтому контакт запрета – INHIBIT
на монетоприемнике не задействован.
3. Необходим штатный кабель для работы в протоколе Pulse
В вышеприведенной таблице приведены модели, которые соответствуют этим условиям. Схема
подключения, общая для большинства моделей монето- и жетоноприемников, представлена ниже
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6.2. Подключение купюроприемника ICT
Для того, чтобы данная модель функционировала на нашем контроллере, необходимо соблюсти
несколько условий:
1. Прошивка должна поддерживать протокол Pulse. Обычно прошивка купюроприемников
ICT мультипротокольная – поддерживает, например протокол Pulse и MDB и т.д. Выбор
нужного протокола производится переключателями на самом купюроприемнике. Также
важно положение остальных переключателей на купюроприемнике, для примера, для
модели A7/V7 оно дано ниже

2. Для запрета приема купюры во время сеанса на купюроприемнике должен
присутствовать вывод запрета – INHIBIT
3. Купюроприемник должен питаться от 12В.
4. Необходим штатный кабель для работы в протоколе Pulse
В вышеприведенной таблице приведены модели от ICT, которые соответствуют этим
условиям. Схема подключения, общая для нескольких моделей ICT, представлена
ниже, цвета проводов на схеме совпадают с цветами проводов штатного кабеля.
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6.3. Подключение купюроприемника CashCode
Для того, чтобы данная модель функционировала на нашем контроллере, необходимо соблюсти
несколько условий:
1.
Купюроприемник должен быть прошит под протокол Pulse. Положение клавиш
переключателей на купюроприемнике: клавиши 7,8 на первом и 2 на втором блоках
переключателей должны быть опущены вниз.

2. Установлена перемычка на 3 и 4 вывод интерфейсного разъема, как на фото
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3. Купюроприемник должен питаться от 12В.
4. Необходим штатный кабель для работы в протоколе Pulse. Для этой модели это
нижний разъем на 6 контактов. Должны присутствовать 6 проводов, так как все они
задействованы
Схема подключения представлена ниже. Цвета проводов на схеме совпадают с
цветами проводов штатного кабеля.
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7. Описание работы контроллера
Контроллер работает в двух режимах:
Рабочий режим

Сервисный режим

7.1. Рабочий режим
После подачи питания происходит инициализация контроллера в течение нескольких секунд,
после этого он готов к работе в Рабочем режиме. В этом режиме монетоприемник или (и)
купюроприемник находятся в состоянии готовности к приему наличности.
При приеме монет или (и) купюр на индикаторе контроллера, в нижней строке отображается сумма
и соответствующая ей продолжительность сеанса.
Продолжительность сеанса зависит от суммы принятой наличности и настраивается в Сервисном
режиме. Время сеанса считается в минутах и секундах. В случае, если клиентом внесена сумма,
большая, чем количество целых минут за сеанс, контроллер увеличивает длительность сеанса
дополнительными секундами.
Например, цена минуты сеанса установлена в размере 45р. Клиент вносит купюру номиналом
50 р. Чтобы не возвращать клиенту 5 рублей сдачи, контроллер увеличивает длительность сеанса
на 6 секунд, в итоге на 50 рублей клиент получает сеанс длительностью 1 мин 6 сек.
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После приема наличности, равной или большей стоимости одного сеанса, подсветка кнопки
«СТАРТ» начинает мигать – контроллер готов к запуску.
Можно добавлять наличность для увеличения длительности сеанса до тех пор, пока не нажата
кнопка «СТАРТ». В контроллере предусмотрено максимальное время сеанса, устанавливаемое в
Сервисном меню. В случае, если внесенная сумма сравняется с выставленным в сервисном меню
максимальным временем сеанса, трижды прозвучит звуковой сигнал. При этом блокируются прием
монет и купюр.
При нажатии на кнопку «СТАРТ» однократно звучит звуковой сигнал, подсветка кнопки загорится
постоянно, сеанс запускается с задержкой до сеанса или без нее. Задержка До
сеанса, настраиваемая в Сервисном режиме, позволяет клиенту подготовится к началу сеанса.

Во время сеанса
времени:
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прием монет и купюр заблокирован. На индикаторе идет обратный отсчет

По истечении времени текущий сеанс завершится и контроллер перейдет в режим ожидания
следующего сеанса с задержкой или без нее. Задержка После сеанса, также настраиваемая в
Сервисном режиме, позволяет подготовить аппарат к началу следующего сеанса. После
окончания сеанса подсветка кнопки «СТАРТ» гаснет, сигнализируя к готовности контроллера к
следующему сеансу.
В Рабочем режиме кнопка ВВЕРХ на контроллере дублирует кнопку «СТАРТ». Если же
необходимо экстренно прервать сеанс, нужно нажать на контроллере кнопку ВНИЗ. Данные о
сеансе при этом попадают в Отчеты.
7.2. Сервисный режим
Вход в Сервисный режим осуществляется нажатием на кнопку ВВОД. Перемещение по пунктам и
подпунктам меню, а также уменьшение/увеличение показаний осуществляется кнопками ВНИЗ и
ВВЕРХ. Нажатие на любые кнопки сопровождается звуковым сигналом. Вход в пункты меню
осуществляется нажатием на кнопку ВВОД. Все изменения, вносимые пользователем,
сохраняются автоматически при выходе из меню. При бездействии, т.е. отсутствии нажатия кнопок
в любом пункте, либо подпункте меню в течение минуты, происходит возврат в Рабочий режим.
Меню сервисного режима состоит из следующих пунктов:
Отчеты, Настройки Сеанса, Тип Управления, Дата и Время, GSM-модем, Сигнализация и
Выход
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7.3. Пункт Отчеты
Состоит из подпунктов Отчеты за день, Отчеты за год и Выход. При входе в пункт Отчеты и
перемещении по нему, звуковой сигнал отключается.

Отчет по дням. В данный отчет заносятся данные по количеству сеансов, длительности сеансов в
минутах и секундах, а также сумма принятых денег за день. Если контроллер не включался в
определенный день, например выходной, то этот день в Отчете не отобразится. Данный вид
отчета сохраняет данные за 31 день, т.е. месяц работы контроллера. По прошествии 31 дня
данные отчета циклически затираются, например, отчет за 1 февраля затирает отчет за 1 января
и т.д.

Годовой Отчет. В данный отчет заносятся суммарные данные по количеству сеансов,
длительности сеансов в минутах и секундах, а также сумма принятых денег за год работы
контроллера. Этот вид отчета может сохранять данные за 4 года работы контроллера. По
прошествии года данные отчета циклически затираются, т.е., например, отчет за 2018 год
затирает отчет за 2015 год и т.д.
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Пункт Выход служит для возврата в основное меню Сервисного режима.
Данные отчетов по суммарному количеству минут и сумма принятых денег за все время работы
дублируются необнуляемым электронным LCD-счетчиком, подключаемым к контроллеру.
Полное стирание данных Отчетов за день и Отчетов за год из памяти контроллера недоступно
пользователю и возможно только в нашей компании.
7.4. Пункт Настройки Сеанса
Состоит из подпунктов Время сеанса, Цена сеанса, Задержка сеанса и Выход.
Время сеанса. В данном подпункте настраивается время сеанса в минутах. Максимальное
значение – 240 мин. Перемещение по сотням/десяткам/единицам минут осуществляется нажатием
на кнопку ВВОД, уменьшение/увеличение показаний - кнопками ВНИЗ и ВВЕРХ. Также в этом
подпункте настраивается максимальное время сеанса. Максимальное значение – 240 мин.
Значение этого пункта всегда будет больше установленного Времени сеанса на минуту.
Перемещение по сотням/десяткам/единицам минут, а также уменьшение/увеличение показаний
аналогично настройкам Времени сеанса. Выход в основное меню осуществляется нажатием на
кнопку ВВОД.

Цена сеанса. В данном подпункте настраивается цена сеанса в рублях. Максимальное значение –
9999 руб. Перемещение по тысячам/сотням/десяткам/единицам рублей осуществляется нажатием
на кнопку ВВОД, уменьшение/увеличение показаний - кнопками ВНИЗ и ВВЕРХ
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Задержка сеанса. В данном подпункте настраивается время задержки до и после сеанса в
минутах и секундах. Максимальное значение – 99 мин. 59 сек. Установка любой из задержек в вид
00:00 означает, что данная задержка будет отключена. По умолчанию задержки отключены. Если
активирована задержка После сеанса, вместе с самой задержкой включается Дополнительное
реле . По окончании задержки После сеанса, Дополнительное реле отключается.
Использование данного реле позволяет, например, проветрить помещение перед очередным
сеансом.

Пункт Выход служит для возврата в основное меню Сервисного режима.
7.5. Пункт Тип управления
Данный пункт отвечает за тип управления нагрузкой с помощью основного реле контроллера.
Состоит из подпунктов Постоянное, Импульсное и Выход без сохранения.
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При выборе подпункта Постоянное происходит возврат в основное меню. При повторном входе в
пункт Тип управления напротив подпункта Постоянное появится галочка V, обозначающая, что
выбран именно этот подпункт. Аналогично настраивается подпункт Импульсное.
Постоянное. Данный тип управления подразумевает удержание контактов основного реле в
замкнутом состоянии на протяжении всего сеанса.
Импульсное. Данный тип управления подразумевает выдачу основным реле серии импульсов с
определенной длительностью и неизменным промежутком между ними в 0.5 сек. для управления
аппаратами со своим встроенным контроллером. Например, при оплаченном времени сеанса 1
мин. реле выдаст (щелкнет) один импульс, при 5 мин.– 5 импульсов. Импульсы выдаются в
начале сеанса, после выдачи импульсов сеанс запускается в обычном режиме.
При входе в подпункт Импульсное открывается подменю Длит. Импульса - длительность
управляющего импульса. Значения длительности импульса меняются от 50 до 300 мс., с шагом
10мс. По умолчанию установлено значение 50мс.

Выход без сохранения. Служит для выхода в основное меню Сервисного режима без изменений
данных в пункте Тип управления.
7.6. Пункт Дата и Время
В данном пункте настраиваются текущие дата и время. Перемещение осуществляется нажатием
на кнопку ВВОД, уменьшение/увеличение показаний - кнопками ВНИЗ и ВВЕРХ.

Для корректной установки рекомендуем устанавливать значение времени по сигналу точного
времени либо сверяя его с сайтами, указывающими точное время. Это позволит избежать
отставания секунд при работе контроллера.
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7.7. Пункт GSM-модем
Пункт GSM-модем состоит из подпунктов Отправка отчета, Номер телефона и Выход.

Данный пункт отвечает за настройки отправки Отчета за день в виде SMS-сообщения на телефон
пользователя аппарата. Возможна отправка Отчета за день по расписанию, а также по запросу с
телефона пользователя. Для отправки Отчета за день по расписанию пользователь должен
установить время отправки в подменю Отправка отчета. Для выполнения запроса с телефона
достаточно совершить звонок на номер модема контроллера, дождаться ответа автоинформатора
и сделать сброс звонка. Спустя некоторое время контроллер в ответ отправит Отчет за день в
виде SMS-сообщения. Отчет состоит из даты, количества сеансов, длительности сеансов в
минутах и секундах и суммы принятых денег на данный момент времени.
Вид SMS с Отчетом на экране смартфона:

Для отправки отчета необходимо приобрести и установить в модем SIM - карту любого оператора
мобильной связи.
SIM - карта должна иметь положительный баланс, его можно отслеживать в Личном кабинете
оператора связи. Отчеты отправляются только посредством SMS, поэтому рекомендуем Вам
подключить экономичный тариф без доступа к интернету.
Перед установкой SIM - карты в контроллер отключите самостоятельно или в салоне оператора
мобильной связи запрос PIN – кода. Также необходимо указать сотовый номер телефона на
который будет отправляться Отчет (подпункт меню Номер телефона)
Отправка отчета. В подпункте Отправка отчета включается/отключается отправка отчета по
расписанию. Для включения отправки Отчета за день по расписанию, нужно установить желаемое
время отправки в диапазоне от 00:00 до 23:59. Если аппарат был отключен от сети до
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установленного в данном подпункте времени, то после запуска аппарата SMS с отчетом за этот
день придет автоматически.

При увеличении значения времени выше 23:59 появится надпись НЕТ СМС – в этом случае
отправка отчета по расписанию отключается. При этом получение Отчета за день при звонке на
модем контроллера с телефона пользователя аппарата остается активным.

Перемещение осуществляется нажатием на кнопку ВВОД, уменьшение/увеличение показаний кнопками ВНИЗ и ВВЕРХ.
Номер телефона. В данном подпункте устанавливается сотовый номер телефона, на который
будет отправляться Отчет за день. Первый символ, знак +, не изменяется. Перемещение
осуществляется нажатием на кнопку ВВОД, уменьшение/увеличение показаний - кнопками ВНИЗ
и ВВЕРХ.
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Пункт Выход. Служит для выхода из пункта GSM-модем и возврата в основное меню Сервисного
режима.
7.8. Пункт Сигнализация
В данном пункте настраивается Сигнализация - режим работы контроллера в случае открытия
дверцы корпуса автомата.

Для контроля за состоянием дверцы внутри корпуса устанавливается микропереключатель. При
открытии дверцы автомата активируется режим Сигнализация. Микропереключатель с
контактами на замыкание подключается к разъему для подключения платежных систем и
датчика двери, к контактам GND и Door SW.

При срабатывании сигнализации на дисплее загорается надпись «ТРЕВОГА!» и идет обратный
отсчет времени

26

Лицу, открывшему дверцу автомата, нужно нажать на кнопку ВВОД до истечения этого времени.
При этом автомат снимается с сигнализации и выходит в Рабочий режим. Если кнопка ВВОД не
была нажата в течение этого времени, Пользователю уходит SMS-сообщение вида OPEN DOOR!

Для того, чтобы снова поставить автомат на сигнализацию, нужно закрыть дверцу аппарата и
через 5 сек. режим активируется самостоятельно.
Время отключения режима устанавливается в меню Сигнализация. Изменение времени
осуществляется нажатием кнопок ВНИЗ и ВВЕРХ, диапазон значений от 1 до 20 сек. При
установке времени в этом диапазоне Сигнализация включена, о чем сигнализирует надпись
Активна во второй строке дисплея.

При установке времени в положение 00 сек., надпись во второй строке меню меняется на
Неактивна, что означает, что Сигнализация отключена. Если пользователю аппарата нет
надобности в режиме сигнализации, достаточно не подключать микропереключатель к нижнему
разъему контроллера и в подпункте Сигнализация установить значение Неактивна.
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8. Техническая поддержка
Мы готовы ответить на ваши вопросы и помочь в решении проблем. Связаться с нами можно по
телефону, WhatsApp или электронной почте

9. Контактная информация
420036, г. Казань, р-н ст. метро Авиастроительная, ул. Тимирязева 1А, цокольный этаж, вход со
стороны ул. Копылова
ООО «Спектр Электроники»
телефон (+WhatsApp): +7(966)2401166
http://spektrel.ru/
e-mail: spektrel@mail.ru

Схема проезда
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