
Вендинг-контроллер  
 

Spektrel lite  
 

Руководство по эксплуатации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Спектр Электроники»  

Казань, 2019г. 



 

2 

Содержание 

 

1. Общая информация         3  

2. Технические параметры        3  

3. Комплектация          3  

4. Контроллер          4   
 
              1. Особенности монтажа      4 
               2. Описание контроллера      4 
               3. Индикатор питания      5 
                4. Светодиодный индикатор     5 
                       

5. Разъемы           7   

1. Разъем питания       7 

2. Разъем кнопки «Cброс»      7 
3. Разъем Реле       8 
4. Разъем Bill          9 

 

6. Платежные системы         9  
 

1. Подключение монетоприемника    9 
2. Подключение купюроприемника ICT    10 
3. Подключение купюроприемника CashCode   11  

 

7. Описание работы контроллера       12  

8. Техническая поддержка        14 

9. Контактная информация        14 

10. Шаблоны для монтажа  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

1. Общая информация 

Вендинг-контроллер Spektrel lite (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.  Управляет нагрузкой реле, замыкающее свои контакты на протяжении всего 

сеанса и размыкающее их при его окончании. 

Контроллер  представляет из себя блок управления, к которому подключаются четырехразрядный 
светодиодный индикатор, кнопка «Сброс»,  блок питания 12 Вольт, платежные устройства – 
купюроприемник или монетоприемник, а также нагрузка, которой  управляет контроллер. 

Информация о режиме работы контроллера дублируется звуковым сигналом.  Все режимы работы 
контроллера настраиваются с помощью переключателя, который находится на левой стенке 
корпуса. 

2. Технические параметры 

Габаритные размеры (ДхШхВ) 95х95х29,5 мм. 

Диапазон рабочих температур от 0 до +50 
0
С 

Допустимая относительная влажность до 80% при температуре +25 
0
С 

Питание 12В, 2,5А 

Максимальный ток нагрузки 10А 

 

3. Комплектация 

1. Контроллер Spektrel lite 

2. Четырехразрядный светодиодный индикатор с защитным кожухом 

3. Кнопка «Сброс» с кабелем 

4. Разъемный клеммник 2EDGK-02P для подключения нагрузки 

5. Разъемный клеммник 15EDGK-3.5-02P для подключения питания 12В 

6. Разъемный клеммник 15EDGK-3.5-03P для подключения купюроприемника или 

монетоприемника  

7. Кабель для подключения монетоприемника или купюроприемника * 

* - опционально 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://electronica.bashel.ru/?item=98-19-53
http://��������.��/plug-in/215/3783.html
http://��������.��/plug-in/215/3783.html
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4. Описание контроллера 

4.1. Особенности монтажа 
 
Корпус контроллера имеет размеры 95х95х29,5 мм. По углам корпуса имеется четыре крепежных 

кронштейна с отверстиями диаметром 3,2 мм, расстояние между отверстиями 87х85 мм. Для 

закрепления контроллера внутри вендингового аппарата применяются винты с полукруглой 

головкой М3 или саморезы. Рекомендуемая длина винтов – не менее 10мм. 

 

4.2. Описание контроллера 

Контроллер собран в пластиковом корпусе серого цвета. На лицевой панели расположен 

индикатор питания. 
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На левой стенке корпуса контроллера находится переключатель режимов работы и разъем 
светодиодного индикатора. 
 

 
 
На нижней стенке корпуса расположены разъемы для подключения платежной системы, кнопки 
«Сброс», питания и нагрузки:  
 

 
 

4.3. Индикатор питания. 
 
На лицевой панели расположен индикатор питания. При подаче питания 12В на контроллер, 
индикатор горит зеленым цветом: 
 

 
 

4.4. Светодиодный индикатор 
 

Для отображения времени сеанса к контроллеру  кабелем присоединяется цифровой 

четырехразрядный светодиодный индикатор. Цвет свечения индикатора - красный, яркость 

свечения не изменяется. 
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 Кабель индикатора соединяется с одноименным разъемом на контроллере. Для защиты 

индикатора от повреждений, а также для закрепления его в аппарате, спереди на него 

надевается пластиковый кожух. Индикатор закрепляется в кожухе с помощью двух саморезов 

М2,6*9,5 

 

Кожух индикатора имеет размеры 75,5х53,4х10 мм. По двум сторонам кожуха имеются 

крепежные кронштейны с  двумя отверстиями диаметром 3,2 мм. в каждом. Расстояние между 

отверстиями 45,4х36 мм. В конце Руководства дан шаблон кожуха индикатора в масштабе 1:1 

для облегчения монтажа кожуха внутри вендингового аппарата. Для закрепления кожуха 

внутри аппарата применяются винты с полукруглой головкой М3 или саморезы. Перед 

установкой в аппарат нужно снять защитную пленку с лицевой стороны индикатора, также 

рекомендуется защитить индикатор с лицевой стороны пластиной из акрилового стекла.  
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5. Разъемы 

5.1. Разъем питания 

Питание контроллера осуществляется от любого импульсного блока питания напряжением 12В, 

силой тока от 2,5А. Блок питания подключается к контроллеру  с помощью разъемного клеммника 

15EDGK-3.5-02P на 2 контакта. На фото ниже представлена схема подключения питания: 

 

 
 

5.2. Разъем кнопки «СБРОС» 
 

Для остановки текущего сеанса используется кнопка «Сброс». Контроллер комплектуется 
брызгозащищенной кнопкой с одним замыкающими контактом, без фиксации. 
Кнопка «Сброс» подключается к одноименному разъему контроллера с помощью соединительного 
кабеля. Схема подключения представлена ниже: 
 

 
 
 
 

http://��������.��/plug-in/215/3783.html
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5.3. Разъем Реле  
 

Коммутация, т.е. включение/отключение нагрузки, в качестве которой выступает вендинговый 
аппарат, осуществляется путем подачи контроллером на аппарат питающего напряжения. Этим 
занимается реле, контакты которого выведены на разъем Реле нижней стенки корпуса 
контроллера. Контакты реле находятся в замкнутом состоянии на протяжении всего сеанса. 
Максимальный ток нагрузки реле - 10А. 
 

На фото ниже, для примера, представлена схема подключения  к контроллеру нагрузки, 
питающейся от напряжения 220 Вольт. 
Будьте внимательны при подключении нагрузки, ни  в коем случае не соединяйте 
нагрузку по схеме, перечеркнутой красным крестом, это может привести к короткому 
замыканию и возможному возгоранию соединительных кабелей и контроллера!  
 

 

 
                                                 
Если  потребляемый нагрузкой ток превышает 10А, либо нужно управлять трехфазной нагрузкой,, 
то реле контроллера должно выступать как промежуточное, т.е. коммутировать питание катушки 
более мощного реле КМ1 или электромагнитного пускателя, которое, в свою очередь, подает 
напряжение питания на мощную нагрузку: 
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5.4. Разъем Bill 
 

 
 
Платежные системы - купюроприемник или монетоприемник, подключаются к контроллеру  с 
помощью разъемного клеммника 15EDGK-3.5-03P на 3 контакта:  
 

 
 
Платежные системы должны поддерживать протокол Pulse. Для них на разъеме задействованы 
следующие контакты:  GND, IN и +12V – общий провод, сигнальный вход и питание +12В, 
соответственно.  

 
6. Платежные системы 

 
Протестирована работа контроллера со следующими моделями платежных систем: 
 

 

http://��������.��/plug-in/215/3783.html
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6.1. Подключение монетоприемника 
 
Для того, чтобы монетоприемники функционировали на нашем контроллере, необходимо 
соблюсти  несколько условий: 
 

1.  Прошивка монетоприемника должна поддерживать протокол Pulse. Количество 
импульсов на рубль  -  1:10, т.е. 1 импульс на 10 рублей. 

        
2. Запрет приема монет во время сеанса неактивен, то есть, возможно пополнение 
баланса во время сеанса. 
 

             3. Монетоприемник должен питаться от 12 Вольт. 
 
 
4. Необходим штатный кабель для работы монетоприемника в протоколе Pulse  

 
В вышеприведенной таблице приведены модели, которые соответствуют этим условиям. Схема 
подключения, общая для большинства моделей монетоприемников, представлена ниже: 
 

 
 

6.2. Подключение купюроприемника ICT 
 
Для того, чтобы данная модель купюроприемника 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. Запрет приема купюр во время сеанса неактивен, то есть, возможно пополнение    
баланса во время сеанса. 
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3.  Купюроприемник должен питаться от 12 Вольт. 
  

             4. Необходим штатный кабель для работы купюроприемника в протоколе Pulse  
 
В вышеприведенной таблице приведены модели купюроприемников ICT, которые соответствуют 
этим условиям. Схема подключения, общая для нескольких моделей ICT, представлена ниже, 
цвета проводов на схеме совпадают с цветами проводов штатного кабеля. 

 

 
 

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. Запрет приема купюр во время сеанса неактивен, то есть, возможно пополнение    баланса во 
время сеанса. 
 
3. Установлена перемычка между 3 и 4 выводами интерфейсного разъема, как на фото 
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4. Купюроприемник должен питаться от 12 Вольт.  
 

5. 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 купюроприемника. 

 

 
 

7. Описание работы контроллера  
  
После подачи питания происходит инициализация контроллера - на индикаторе загораются 
сначала 2222, затем 1111, потом 0. После этого контроллер готов к работе. Монетоприемник или 
купюроприемник находятся в состоянии готовности к приему наличности.  
 
Номинал принимаемых контроллером купюр/монет зависит от настройки купюроприемника или 
монетоприемника.   
 

                 При приеме наличности, достаточной для одного сеанса, сеанс работы запускается автоматически 
– реле замыкает контакты и на индикаторе идет обратный отсчет времени. Для увеличения 
длительности сеанса можно добавлять наличность во время работы. Длительность сеанса зависит 
от принятой наличности и настраивается с помощью переключателя режимов работы. Время 
сеанса считается в целых минутах, без секунд.  

 

   Во время работы можно экстренно прекратить сеанс, нажав на  кнопку «Сброс», при этом время 
сеанса обнуляется и контакты реле размыкаются. 
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  За минуту, а также за 5 секунд до окончания сеанса, звучит звуковой сигнал. 
  
   По истечении времени сеанса контакты реле размыкаются и контроллер переходит в режим 

ожидания следующего сеанса.  
Переключатель режимов 

 
За все настройки контроллера, такие как цена минуты, длительность сеанса, 
включение/отключение звука, отвечает переключатель режимов. Он представляет из себя блок  из 
8 независимых переключателей клавишного типа, порядковый номер каждого из них указан на 
блоке. При опускании клавиши вниз происходит  включение, при подъеме вверх – отключение 
соответствующего переключателя. Все переключения производятся при выключенном 
питании контроллера! 
 
 Ниже приведена таблица назначения клавиш переключателя режимов: 
 
 

Номер 
клавиши 

Функция Примечание 

1 SOUND Включение/отключение звука 

2 2:1 Увеличение цены минуты в 2 раза 

3 х5 Увеличение длительности сеанса в 5 раз 

4 х2 Увеличение длительности сеанса в 2 раза 

5 4 Коэффициент пересчета длительности сеанса 

6 3 Коэффициент пересчета длительности сеанса 

7 2 Коэффициент пересчета длительности сеанса 

8 1 Коэффициент пересчета длительности сеанса 

 
Ниже приведена таблица зависимости длительности сеанса от номинала принятой 
купюры/монеты: 
 

 
Номер 

клавиши 
(клавиш) 

 
Длительность 

сеанса в 
минутах, на 

10 руб.  

 
 

 
Длительность 

сеанса в 
минутах, на 

50 руб.  

 

 
Длительность 

сеанса в 
минутах, на 

100 руб.  

 

 
Длительность 

сеанса в 
минутах, на 

200 руб.  

 

 
Длительность 

сеанса в 
минутах, на 

500 руб.  

 

2-8 вверх 1 5 10 20 50 

4 вниз 2 10 20 40 100 

7 вниз 3 15 30 60 150 

7,8 вниз 4 20 40 80 200 

3 вниз 5 25 50 100 250 

6,8 вниз 6 30 60 120 300 

6,7 вниз 7 35 70 140 350 

6,7,8 вниз 8 40 80 160 400 

5 вниз 9 45 90 180 450 

5,8 вниз 10 50 100 200 500 

 

Длительность сеанса от номинала купюры = Длительность сеанса на 𝟏𝟎 руб.  ∗  
  Номинал купюры

𝟏𝟎р
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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, Telegram или электронной почте 

 

9. Контактная информация 

420036,  г. Казань, ул. Тимирязева  1А,  цокольный этаж справа,  вход со стороны ул. Копылова  

телефон (+WhatsApp, Telegram): +7(966)2401166 

http://spektrel.ru/ 
e-mail: spektrel@mail.ru 

 

              

mailto:%20%20spektrel@mail.ru

