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ВВЕДЕНИЕ. 

 

Благодарим Вас за приобретение данного счетчика монет. Этот счетчик легок в эксплуатации и 

обладает широкими функциональными возможностями в расчете на тяжелый механический режим  
при выполнении различных монетных операций и счете монет. 

 

 
 

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ СЧЕТЧИКА. 
 

Электромеханический счетчик монет предназначен для пересчета, и отсчета заданного количест-

ва наличных монет. 

Счетчик монет подсчитывает и сортирует все виды монет Две независимых настроечных рукоят-
ки счетчика позволяют оператору установить диаметр и толщину монеты для осуществления сорти-

ровки. 

 
 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. 
 

Технические характеристики 

 

Параметр Значение параметра 

Скорость счета Kobell 949- 2000 мон./мин. 

Kobell 950 HF- 2500 мон./мин. 

Вместимость приемного бункера Kobell 949- 1500 монет. 

Kobell 950 HF- 4500 монет. 

Размеры пересчитываемых монет Толщина от 1,0 мм., до 3,7 мм. 

Диаметр от 14,0 мм., до 34 мм. 

Разрядность светодиодных дисплеев Дисплей пересчета- 5 разрядов (до 99999) 

Дисплей фасовки- 4 разряда (до 9999) 

Электропитание 230V/50 Hz, 0,5 A 

Внешние условия Температура от 10 до 35 oC 
Влажность от 30% до 80% 

Потребляемая мощность Kobell 949- 60W 

Kobell 950 HF- 65W 

Вес Kobell 949- 8 кг. 
Kobell 950 HF- 12,5 кг. 

Габаритные размеры (Д*Ш*В) Kobell 949- 40*240*18.5 см. 

Kobell 950 HF- 40*240*360 см. 

 

 

Принятые понятия 

 
 

Понятие (термин) Описание 

Ремень автоматического конвейера Служит для автоматической подачи монет внутрь бун-

кера в процессе счета 

Фасовка Разделение массы монет на группы с заранее установ-

ленным количеством, одинаковым для всех групп (от 1 до 

9999 шт) 

Диаметр и толщина монеты Каждый номинал монет обладает свойственными толь-
ко ему диаметром и толщиной 

Выброс Перенаправление  монет с нехарактерными 

/несоответствующими геометрическими параметрами в 
отдельный канал выброса 

Сортировка Отделение монет определенного номинала от остальной 

массы 

Обращение к памяти Просмотр общего количества подсчитанных монет, 
хранящегося в памяти счетчика 

 

 

 
 

 

 
 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

 

Внимательно ознакомьтесь с изложенными ниже требованиями перед началом эксплуатации уст-
ройства. Требования должны соблюдаться в целях избежания потенциальной опасности для орга-

низма или повреждения счетчика. 

Меры безопасности при использовании электрических устройств. Для избежания риска пораже-
ния электрическим током, возгорания или повреждения устройства: 

- не удаляйте дно или заднюю крышку счетчика. Не разбирайте его самостоятельно. 

- не переворачивайте и не ударяйте счетчик. Перед включением счетчика убедитесь в отсутствии 
соприкасающихся и незакрепленных предметов в непосредственной близости от него. 

- не повреждайте и не перегибайте электрический шнур. Используйте электрический шнур, вхо-

дящий в комплект устройства. 
- устройство должно подключаться только к силовой розетке с исправным заземлением и соот-

ветствующим напряжением питания. Разрешено использование напряжений: 115В/60Гц и 

230В/50Гц переменного тока. 
- предохраняйте бункер устройства от попадания мелких металлических предметов типа канце-

лярских скрепок. В случае попадания такого предмета внутрь машины немедленно отключите пита-

ние и обратитесь в сервисную службу. 
- предохраняйте устройство от попадания любых жидкостей. В случае попадания жидкости 

внутрь машины немедленно отключите питание и обратитесь в сервисную службу. 

Меры безопасности при установке. Следуйте инструкциям при установке счетчика. 
- не размещайте устройство в непосредственной близости от электрических нагревателей и под 

прямыми солнечными лучами, а также в условиях повышенных запыленности или вибрации. 

- место и уровень установки должны исключать возможность смещения и падения счетчика от 
собственной вибрации при работе. 

     - на месте установки должна обеспечиваться достаточная естественная циркуляция воздуха при 

работе для исключения перегрева внутренних компонентов счетчика. 
 



 

Компоненты устройства 

 
 

Компонент устройства Назначение (описание) 

Большой приемный бункер 

(для модели Kobell 950HF) 

Ремень автоматического конвейера подает в этот бункер моне-

ты в процессе счета 

Монетный лоток Перед подсчетом монеты размещаются в данном лотке 

Ручка настройки толщины Настраивается по шкале в соответствии с максимальной тол-

щиной монет при подсчете 

Ручка настройки диаметра Настраивается по шкале в соответствии с максимальным диа-
метром монет при подсчете 

Панель управления Имеет функциональные и числовые клавиши 

Светодиодные индикаторы Служат для отображения размера фасовки, результата счета, 

сообщений об ошибках, содержимого памяти и т.д. 

Боковая крышка Открывает доступ для удаления застрявших в тракте монет 

Держатель сумочки для мо-

нет 

Сжимает горловину сумочки, удерживая ее от соскальзывания 

Бункер выброса Служит для сбора монет с нехарактерными / несоответст-

вующими параметрами 

 

 

 
Назначение клавиш управления 

 
 

Клавиша Назначение 

START/STOP Пуск/стоп счета 

COUNT/BATCH Две функции: 1. Отображение количества сосчитанных 
монет; 2. Установка режима фасовки 

ADD/STORE Две функции: 1. Режим суммирования результатов счета; 

2. Отображение результата последнего подсчета 

CLEAR Сброс показаний счетчика 

+1 Установка размера фасовки от 1 до 9 

+10 Установка размера фасовки от 10 до 90 

+100 Установка размера фасовки от 100 до 900 

+1000 Установка размера фасовки от 1000 до 9999 

RD Отображение общего количества монет, сосчитанных по-

сле включения счетчика 

 

 

 
 

 

 
 

РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
 

Данный раздел содержит пошаговые инструкции для процесса счета. 

 
 

 

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ. 

 

 

Для подачи напряжения питания переведите выключатель в положение ВКЛ (ON). Выключатель 

расположен на задней стенке счетчика. При нормальном включении на индикаторе отобразится 0. 
Устройство будет готово к счету в обычном режиме. 

Для выключения питания переведите выключатель в положение ВЫКЛ (OFF). 

 
 Текущее состояние счетчика. При включении устанавливаются по умолчанию следую-

щие режимы:  

 Обычный режим счета 

 Нулевые показания индикатора счета 

 Нулевые показания индикатора размера фасовки 

 

 
Коды ошибок при включении питания.  

В случае возникновения ошибок при включении обращайтесь к пункту Коды ошибок и предпри-

нимаемые действия, приведены в конце данной инструкции. 
 

 

 
 

РАБОТА С ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ  

 

 

Панель управления. На панели управления имеется 4 функциональных, 4 числовых клавиши 

и клавиша START/STOP. 
Функциональные клавиши. К ним относятся: ADD/STORE, COUNT/BATCH, CLEAR и RD. 

Числовые клавиши. К ним относятся: +1000, +100, +10, +1. Эти клавиши используются для 

установки размера фасовки в диапазоне от 1 до 99999. 

START/STOP – пуск/стоп счетчика. Также возобновление счета после остановки при возник-

новении ошибки. 
CLEAR – используется для сброса показаний индикатора в процессе счета или фасовки. 

RD – используется для отображения количества сосчитанных монет с момента включения 

счетчика. 
 

ПОДГОТОВКА К СЧЕТУ. 

 

 

 Сумочка для сбора монет и тубус. Подсоедините сумочку с помощью держателя. Су-

мочка должна быть надета надежно и плотно, чтобы впоследствии не отсоединиться под весом на-
копленных монет. При необходимости так же плотно с помощью держателя подсоедините и закре-

пите тубус. При использовании других типов упаковок и накопителей для сбора монет следите за 

достаточной его емкостью и отсутствием переполнения при счете. 

 Бункер (или сумочка) выброса. Подсоедините бункер выброса к соответствующему же-

лобу. По причине отсутствия сортировки монет, направляемых на выброс, рекомендуется использо-

вать сумочку при больших объемах смешанных типов монет. В этом случае подсоединение сумочки 
осуществляется с помощью специального держателя. Следите за надежностью крепления сумочки. 

 Настройка толщины. Установите ручку настройки толщины монет в положение, соот-

ветствующее толщине подсчитываемых монет. 
 Настройка диаметра. Установите ручку настройки диаметра в положение, соответст-

вующее диаметру подсчитываемых монет. 

 
 



Запомните: при подсчете монет смешанных номиналов первоначальные установки толщи-

ны и диаметра должны соответствовать большим из имеющихся значениям. Всегда производите 

счет от  монет большего диаметра к монетам меньшего диаметра. 

 

 

ПРОЦЕСС СЧЕТА. 

 

 
Обычный режим. Нажмите клавишу COUNT/BATCH и выберите обычный режим счета. 

Световой индикатор, имеющийся на клавише, индицирует активизацию выбранной функции. 

Внимание: время непрерывной работы счетчика не должно превышать одного часа. 

 

Одно значение номинала. 

 
Установите ручки настройки диаметра и толщины в положение, соответствующее парамет-

рам подсчитываемых монет. Поместите монеты на конвейерный ремень и нажмите клавишу 

START/STOP для запуска счета. Монеты начнут подаваться в бункер, далее, с высокой скоростью – 
в тракт для подсчета, и в завершение – в сумочку для сбора. При окончании счета (отсутствии монет 

в тракте более 5 сек) механизм автоматически останавливается. Нажатием клавиши START/STOP 

можно остановить механизм в любой момент. 
 

Смешанные номиналы. 

 
Установите ручки настройки диаметра и толщины в положение, соответствующее наибольшим 

значениям размеров подсчитываемых монет. Поместите монеты на конвейерный ремень и нажмите 

клавишу START/STOP для запуска счета. Монеты начнут подаваться в бункер, причем монеты 
большего размера будут поступать в тракт для подсчета и далее – в сумочку для сбора, а все осталь-

ные монеты – через лоток выброса в бункер (или сумочку) выброса. 
Повторите процесс счета с другими значениями параметров, пока не будут подсчитаны монеты 

всех номиналов. При окончании счета (отсутствии монет в тракте более 5 сек) механизм автомати-

чески останавливается. Нажатием клавиши START/STOP можно остановить механизм в любой 
момент. 

 

Запомните: при помещении слишком большого количества монет в приемный бункер 

они могут выпадать из бункера при его вращении. 
 

Режим суммирования. Для включения этого режима однократно нажмите клавишу 

ADD/STORE. Световой индикатор, имеющийся на клавише, индицирует активизацию выбранной 
функции. В процессе счета происходит суммирование (накопление) последовательных значений 

результатов. Для выхода из этого режима повторно нажмите клавишу ADD/STORE. 

 
Режим сохранения. Это режим предоставляет возможность просмотра значения результата 

последнего подсчета. Для его вывода на индикатор счета  сделайте следующее: 

1. Нажмите клавишу ADD/STORE. Световой индикатор, имеющийся на клавише, индици-

рует активизацию выбранной функции. 

2. Нажмите клавишу RD. На индикаторе отобразится значение последнего результата под-

счета, например: [C……………………0000] 
 

Установка размера фасовки. Оператор имеет возможность отсчитать в сумочку для сбора 

необходимое количество монет (от 1 до 9999), используя функцию предустановки размера фасовки 
с помощью 4 числовых клавиш на панели управления. 

Значение размера фасовки отображается на соответствующем индикаторе. 
Нажмите клавишу COUNT/BATCH на панели управления. Световой индикатор на клавише дол-

жен погаснуть, а на индикаторе размера фасовки отобразится Р. Используя числовые клавиши, уста-

новите желаемый размер фасовки. Например, нажав один раз клавишу +1000, получите соответст-

вующий размер фасовки, а на индикаторе отобразится [P…………………….1000]. 
После установки нажмите клавишу START/STOP для начала счета. По достижении заданного ко-

личества сосчитанных монет механизм автоматически останавливается. Возобновление счета осу-

ществляется повторным нажатием START/STOP. 
В этом режиме также возможно использование режима суммирования (накопления), осуществ-

ляемое нажатием клавиши ADD/STORE. 

Нажатие комбинации клавиш CLEAR+1 используется для сброса текущих установок фасовки. 
Перед началом счета установка должна быть проведена заново. 

Обращение к памяти. Счетчик предоставляет возможность просмотра количества монет, 

сосчитанных с момента включения питания. Для вывода этого значения на индикатор счета выпол-
ните следующее: 

 Убедитесь в отсутствии свечения индикатора клавиши ADD/STORE, что свидетельствует о 
деактивации данной функции 

 Нажмите клавишу RD. Общий результат отобразится на индикаторе счета, например, 
[R…………………00000] 

 Нажмите CLEAR для очистки памяти 

 
 

 

 
 

КОДЫ ОШИБОК И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ. 

 
При включении счетчика или в процессе работы возможно появление следующих  

ошибок: 

 
 

Код Значение Предпринимаемое действие 

Eb0 Затор монет в тракте. Монеты 

скопились возле датчика счета. 

1. Открыть боковую крышку и устранить затор 

удалением монет из тракта. 

2. Закрыть крышку и нажать клавишу CLEAR для 

сброса сообщения об ошибке 
3. Нажать START/STOP для возобновления счета. 

Ec0 Статус остановки счета. Моне-

ты проходят через датчик счета 

без регистрации. 

1. Нажать CLEAR. 

2. Нажать START/STOP. 

E04 Боковая крышка (при-)открыта Закройте плотно боковую крышку 

 

 

 
 

 

 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТЧИКА МОНЕТ. 
 

 Данный раздел содержит рекомендации по техническому обслуживанию и содержанию 

счетчика монет. 

 

 Внимание! Во время обслуживания счетчика устройство должно быть 

обесточено. 
 



Внутренняя очистка от загрязнений. Механизм состоит из большого количества составных 

частей. В состав изделия входят также оптоэлектронные датчики, поэтому очистка от пыли и за-
грязнений должна проводиться регулярно специально подготовленным техническим персоналом. 

Своевременно проводимая профилактика позволит содержать устройство в рабочем состоянии. 

Рекомендуется проводить профилактическое обслуживание каждые 6 месяцев силами представите-
лей авторизованных технических служб. 

Внешняя очистка от пыли. Очистка внешних поверхностей должна проводиться по мере не-

обходимости мягкой тряпочкой с умеренным усилием. Запрещается использовать абразивные и 
химически активные вещества для очистки ввиду неизбежного повреждения поверхности. Когда 

счетчик не используется, его следует накрыть чехлом для защиты от оседания пыли. 

Ремонт. Ремонт счетчика должен производиться только силами представителей авторизован-
ных технических служб. 

 

 
 

 

 
 

 

УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ. 
 

 
 

 Данный раздел содержит пошаговые инструкции для решения возможных проблем, воз-

никающих в процессе счета. Списку возможных неисправностей поставлены в соответствие причи-
ны и способы их устранения. 

 

Неисправность Возможная причина Способ устранения 

Необычное поведение устрой-
ства после включения питания 

-устройство подключено к сети с 
недопустимыми параметрами 

-перегорание сетевого предохра-

нителя 
-перегорание предохранителя 

блока питания 

-проверить параметры сети и 
подключить верно 

 

-заменить сетевой предохра-
нитель 

-сообщить в службу техни-

ческой поддержки 

Затор монет в тракте -неверные установки регуляторов 

диаметра и толщины монет 

-установить регуляторы в 

соответствии с размерами 

монет 

Монеты вращаются в прием-
ном бункере, но не поступают 

в тракт 

-неверная установки толщины 
монет 

-установить регулятор тол-
щины в соответствии с мак-

симальной толщиной монет 

Не вращается главный двига-
тель 

-потеря контакта между блоком 
питания и главным двигателем 

-повреждение соединительных 

проводов 

-сообщить в службу техни-
ческой поддержки для про-

ведения ремонта 

Неверный результат счета -потеря контакта между датчиком 

счета и микропроцессорной пла-

той 
-загрязнение датчика счета 

-сообщить в службу техни-

ческой поддержки для про-

ведения ремонта 
-очистить датчик счета 

 

 


