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La scheda madre SF0309A abbinata alla scheda potenza SF0289A, effettua
la gestione dei controlli per 10 colonne di erogazione e di vari sistemi di paga-
mento. Per consentire la programmazione del sistema da scheda è stato limi-
tato a 5 il numero minimo di colone presenti, per avere a disposizione i 4 tasti
necessari alla programmazione.

+$&<�!&' �&!
Lo stato di manutenzione abilita un menù con il quale è possibile rimettere in
passo tutti i motori fuori posizione, oppure testare il funzionamento di ogni
singolo motore.
Si entra in manutenzione premendo il tasto “Service”, presente sulla scheda
madre, o il tasto “Service” esterno collegato al connettore CN8; a questo punto
il display visualizza la scritta “Manutenzione” in riga 1 e  la selezione sulla riga
2.
· Reset motori [SI÷NO] [NO]
· Test motori [SI÷NO] [NO]
In manutenzione i tasti assumono i seguenti significati:
P1 : Inc
P2 : Dec
Program : Enter
Service : Esc
L’opzione “Reset motori” consente di riposizionare i motori fuori fase attivan-
doli uno alla volta, mentre l’opzione “Test motori” permette di provare il funzio-
namento di una selezione premendo il pulsante relativo.
In ogni caso non sono incrementati i contatori di erogazione.
Programmazione
Si entra in programmazione premendo il tasto “Program” sulla scheda madre,
o il tasto “Program” esterno collegato al connettore CN8. In programmazione i tasti assumono i
seguenti significati:
P1 : Inc
P2 : Dec
Program,P3 : Enter
Service,P4 : Esc

�"�$& ''$' �&!�8! �%!&@

�!:(" ' �&! ,$%9� �!1$<��


�		A���
� Password [SI÷NO] [NO]

- Imposta Password [0000÷9999] [0]
- Conferma password [0000÷9999] [0]

� Modifica password [SI÷NO] [NO]
-  Vecchia password [0000÷9999] [0]
-  Nuova password [0000÷9999] [0]
-  Conferma password [0000÷9999] [0]

� Password per EVA-DTS [0000÷9999] [0]

�+
�	�������
� Lingua [1÷10] [1]
� N° selezioni [5÷10] [5]
� Timeout motori [5÷25] [10]
� Set Temperatura [2÷16] [4]
� Delta temperatura [1÷5] [3]
� Sbrina ogni [0÷12] [0]
� Sbrina per [1÷30] [15]
� Numero macchina [1÷16777215] [0]
� Numero locazione [1÷65535] [0]


�����
� Prezzo selezione 1..10 [0÷65535] [1]

	�	��+�����
���+����
� Sistema di pagamento [validatore, executive, MDB] [executive]
� Vendita libera [SI / NO] [NO]
� Moneta base [0÷255] [1]
� Punto decimale [0÷4] [2]
� Price holding [SI / NO] [NO]
� Riempimento tubi [SI / NO] [NO]
� Modo di vendita [multipla, temporizzato, singola] [multipla]
� Timeout credito [1÷30] [15]
� Moneta 1..6 [0÷65535] [0]

��������
� Set giorno/mese/anno [01-01-00÷31-12-99] [xx-xx-xx]
� Set ora/minuti [00:00÷23:59] [xx:xx]
� Accendi/Spegni [SI÷NO] [NO]
� Accendi [00:00÷23:59] [0]
� Spegni [00:00÷23:59] [0]

*������
� Incasso totale non azzerabile [0÷16777215] [0]
� Incasso totale azzerabile [0÷16777215] [0]
� Battute totali non azzerabili [0÷16777215] [0]
� Battute totali azzerabili [0÷16777215] [0]
� Overpay totale [0÷16777215] [0]
� Contatore battute selezione 1..10 [0÷65535] [0]
� Contatore blocco motore 1..10 [0÷65535] [0]
� Gratis selezione 1..10 [0÷65535] [0]
� Contatore moneta 1..16 [0÷65535] [0]
� N° accensioni [0÷65535] [0]
� N° Reset dati di vendita [0÷65535] [0]
� N° interventi tecnici [0÷65535] [0]
� Reset dati di vendita ? [SI÷NO] [NO]
� Scarico dati di audit ? [SI÷NO] [NO]
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E’ possibile abilitare o meno la richiesta della password per accedere al menù
di programmazione, se è impostato l’utilizzo della password viene richiesto di
inserire un codice di 4 cifre usando una combinazione di tasti di erogazione,
e quindi la successiva conferma ripetendo la stessa sequenza. Per modifica-
re una password esistente è necessario prima inserire quella vecchia e suc-
cessivamente quella nuova.
Nota: è possibile aggirare la password inserita disabilitando la richiesta della
password, per fare questo è necessario tenere premuto il tasto di manuten-
zione per almeno 5 secondi, in questo modo si accede ad un menù che
chiede se si vuole cancellare la password.

* :<$� ''$' �&!�8!��$��!%9!"$�<"$
E’ possibile visualizzare la temperatura interna della macchina, premendo in
sequenza i tasti di erogazione “5421” non lasciando passare più di 1 secondo
dalla pressione tra un tasto e l’altro.
La temperatura rimane visualizzata per un massimo di 30 secondi, oppure si
ritorna alla visualizzazione normale se si ripete la sequenza “5421”.
Nota: L’utilizzo dei pulsanti di selezione per la visualizzazione della tempera-
tura della macchina dall’esterno con il codice indicato implica l’impostazione
del numero minimo di selezioni a 5.

�"���� ��8 �: :�!%$
Se viene montato il chip orologio, il sistema lo riconosce in modo automatico ed abilita i vari menù di
gestione. Nel caso di abilitazione del sistema di accensione e spegnimento automatico della mac-
china, durante la fase di “macchina spenta”, il compressore continua a funzionare regolarmente, ma
vengono disabilitati tutti i sistemi di pagamento e i pulsanti di selezione e il display riporta la scritta
“FUORI SERVIZIO”.
Il sistema consente di impostare un’ora di accensione e un’ora di spegnimento valida per tutti i giorni
della settimana. Durante lo stato di “macchina spenta” viene disattivata anche l’uscita di controllo del
neon interno alla macchina.
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La programmazione del prezzo prevede un valore da 0 a 65535 e se il prezzo è zero viene disabilitata
la selezione, con l’accensione della spia di vuoto prodotto, e in caso di selezione sul display deve
apparire “SELEZIONE ERRATA”.

�!:� �&!�8! �: :�!% �8 �9$�$%!&��
Il sistema prevede l’utilizzo di:
- gettoniera rendi resto executive
- gettoniera rendi resto MDB
- chiave elettronica MDB
- validatore a sei monete
Prima di effettuare la selezione è necessario inserire l’importo necessario all’erogazione, se viene
premuto il tasto di selezione prima di avere inserito l’importo necessario il display presenterà l’am-
montare che deve essere ancora inserito e quindi il sistema resterà in attesa.
Una volta raggiunto l’importo esatto è necessario premere nuovamente il tasto di selezione del
prodotto per avere l’erogazione.
Durante l’erogazione del prodotto tutti i sistemi di pagamento sono disabilitati.
Nota: se viene utilizzata la chiave MDB, l’inserimento di contante nella gettoniera consente di cari-
care la chiave fino al massimo previsto dalla chiave stessa.

	($" (��8! �8$� �8 �$<8 �
Se viene abilitata l’opzione scarico dati di audit nel menù vendite, viene attivato il protocollo seriale
per la comunicazione con la modalità EVA-DTS, quindi basta collegare un terminale per il prelievo
dei dati la connettore “Flash/serial”.
Il protocollo di comunicazione rimane attivo fino a quando non si esce dal menù dati di vendita.

�"��$' �&!�8 �<&�9"�8����
L’erogazione di un prodotto avviene premendo il tasto di selezione se il credito inserito è sufficiente.
Se il credito non è sufficiente il display mostrerà il valore del prodotto selezionato e il sistema resterà
in attesa dell’inserimento del credito rimanente, una volta raggiunto il credito sufficiente è necessa-
rio premere una seconda volta il tasto di selezione per avere il prodotto.

* :<$� ''$' �& �8<"$&�!� ��1<&' �&$%!&��
Durante l’attesa della selezione di erogazione il sistema mostra ciclicamente sulla prima riga le
scritte :

“Digita selezione”

“Inser. Importo”

“non da resto”

Se il sistema di pagamento selezionato è una gettoniera rendi resto con protocollo Executive  o
MDB, la scritta “non da resto” verrà sostituita con la scritta “da resto” se la gettoniera avrà sufficienti
monete nei tubi. Durante l’inserimento del credito sulla seconda riga apparirà l’ammontare del cre-
dito inserito fino a quel momento. Durante l’erogazione di un prodotto apparirà la dicitura “Attendere”
sulla prima riga del display.
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The motherboard SF0309A and the power board SF0289A are responsible for
managing the controls of 10 dispensing columns and the different methods of
payment.
To enable system programming from the card, the minimum number of columns
has been limited to 5 in order to make available the 4 keys necessary for
programming.

	!"5 ( &�

During servicing, you can use a menu to reset all the motors or test the working
order of each motor.
To access the menu, press the “Service” key found on the motherboard or the
external “Service” key connected to the CN8 connector; now, the display shown
the “Service” message on row 1 and the selection on row 2.
· Reset motors [YES÷NO] [NO]
· Test motors [YES÷NO] [NO]
In the servicing mode, the keys can be used as follows:
P1 : Inc
P2 : Dec
Program : Enter
Service : Esc
The “Reset motors” option is used to reset the out-of-phase motors one at the
time; the “Test motors” option is used to test the working order of a selected
motor by pressing the relating key. The actions carried out in the servicing mode
do not affect the counters (i.e. the dispensing counters are not incremented).


"��"$%% &�

To enter the programming mode, press the “Program” key on the motherboard
or the external “Program” key connected to the CN8 connector. In the programming
mode, the keys can be used as follows:
P1 : Inc
P2 : Dec
Program, P3 : Enter
Service,P4 : Esc


$::B�"8
You can enable/disable the password for accessing the programming menu.
If you wish to use a password, the system will require you to enter a 4-digit
code entered using a combination of dispensing keys; then, you will be
asked to confirm the password by entering the same sequence again. To
change an existing password, input the old one first; then, enter the new
one.
Note: you can bypass the inputted password by disabling the password
request. To do this, press the service key for at least 5 seconds; in this way,
you will access the menu requesting whether you want to delete the
password.

� :9�$D &���2!��!%9!"$�<"!
You can display the machine internal temperature by pressing the dispensing
keys “5421” in sequence (make sure that you do not let more than 1 second
pass after pressing each key).
The temperature is displayed for at least 30 seconds, or you can return to
the normal display mode if you repeat the sequence “5421”.
Note:The use of the selection keys for displaying the machine temperature
from outside using the specified code involves setting a minimum number
of selections equal to 5.

	D:�!%�,��(C
If the clock chip is fitted, the system automatically recognizes it and enables
the different control menus.
If you enable the feature that automatically switches the machine ON and
OFF, during the “machine OFF” phase, the compressor continues to work
regularly, but all the methods of payment and the selection keys are disabled;

furthermore, the display shows the message: “MACHINE OFF”.
You can set the switching ON time and the switching OFF time valid for all the days of the week.
During the “machine OFF” phase, even the control output of the internal neon of the machine is
disabled.

	!�� &���2!�
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To set the price, you can enter amounts from 0 to 65535; if the price is zero, the selection is disabled,
the “product unavailable” LED switches ON, and the display must shown the “INVALID SELECTION”
message when the product is selected.

+$&$� &���2!�+!�2�8:��1�
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The system can be used with the following methods of payment:
- executive coin box with change given
- MDB coin box with change given
-  MDB electronic key
- six-coin validating device
Before making the selection, you must enter the right amount for the product to be dispensed. If the
selection key is pressed before inserting the required amount, the display will show the amount that
must still be inserted and await the amount due.
Once the right amount has been paid, the product selection key must be pressed again to dispense
the product.
When the product is being dispensed, all the methods of payment are disabled.
Note: if you use the MDB key, the key can be recharged to its maximum limit when money is inserted
into the coin box.

��B&��$8 &���2!��<8 ���$�$
If the download audit data option is enabled in the sales menu, the serial protocol is enabled for EVA-
DTS communication; thus, simply connect a terminal for downloading the data using a “Flash/serial”
connector. The transmission protocol remains active until you quit the sales data menu.

� :9!&: &��$�
"�8<(�
A product is dispensed when the selection key is pressed and the right amount has been paid.
Otherwise, the display will show the amount due for the selected product, and the system will wait for
you to insert the remaining balance; once the right amount has been paid, press the selection key
again to dispense the product.

� :9�$D!8�+!::$�!:
While waiting for you to make a selection, the system cyclically shows the following messages on the
first row:
“Make selection”
“Insert amount”
“No change given”
If the selected method of payment is a coin box that gives change with the Executive or MDB
protocol, the message “No change given” will read “Change given” if the coin box has an adequate
amount of coins in the tubes.
When inserting the credit, the second row shows the inserted amount of credit.
When dispensing the product, the system will display the message “Wait...” on the first row of the
display.

+��.�,����.������
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�		A���
� Password [YES÷NO] [NO]

- Set password [0000÷9999] [0]
- Confirm password [0000÷9999] [0]

� Modify password [YES÷NO] [NO]
-  Old password [0000÷9999] [0]
-  New password [0000÷9999] [0]
-  Confirm password [0000÷9999] [0]

� Password for EVA-DTS [0000÷9999] [0]

	������	
� Language [1÷10] [1]
� Selection No [5÷10] [5]
� Engine Time-out [5÷25] [10]
� Set temperature [2÷16] [4]
� Temperature delta [1÷5] [3]
� Defrost every [0÷12] [0]
� Defrost for [1÷30] [15]
� Machine number [1÷16777215] [0]
� Location number [1÷65535] [0]


��,�	
� Selection 1…10 Price [0÷65535] [1]

	F	��+���
�F+���
� System of payment [Executive – MDB –24V Validator] [executive]
� Free sale [YES / NO] [NO]
� Basic coin [0÷255] [1]
� Decimal point [0÷4] [2]
� Price holding [YES / NO] [NO]
� Pipe filling [YES / NO] [NO]
� Sale mode [Multiple - timed – single] [multiple]
� Credit time-out [1÷30] [15]
� Coin 1…6 [0÷65535] [0]

,��,4
� Date (day/month/year) [01-01-00÷31-12-99] [xx-xx-xx]
� Set hour/minutes [00:00÷23:59] [xx:xx]
� On/off system of payment [YES÷NO] [NO]
� On [00:00÷23:59] [0]
� Off [00:00÷23:59] [0]

	���	�����
� Total collection –cannot be set to zero [0÷16777215] [0]
� Total collection – can be se to zero [0÷16777215] [0]
� Total strokes - cannot be set to zero [0÷16777215] [0]
� Total strokes- can be set to zero [0÷16777215] [0]
� Total Overpay [0÷16777215] [0]
� Stroke counter- selection 1…10 [0÷65535] [0]
� Engine block counter 1..10 [0÷65535] [0]
� Free selection counter 1..10 [0÷65535] [0]
� Coin counter 1…16 [0÷65535] [0]
� No.of starts [0÷65535] [0]
� No.of sales data resets [0÷65535] [0]
� No. of technical interventions [0÷65535] [0]
� Reset sales data? [YES÷NO] [NO]
� Download audit data? [YES÷NO] [NO]
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�		A���
� Password [JA – NEIN] [NEIN]

- Password eingeben [0000÷9999] [0]
- Password bestätigen [0000÷9999] [0]

� Password ändern [JA – NEIN] [NEIN]
-  Altes Password [0000÷9999] [0]
-  Neues Password [0000÷9999] [0]
-  Password bestätigen [0000÷9999] [0]

� Password für  EVA-DTS [0000÷9999] [0]

���	����.����
� Sprache [1÷10] [1]
� Nr. der Auswahl [5÷10] [5]
� Time-out Motoren [5÷25] [10]
� Temperatureinstellung [2÷16] [4]
� Temperaturdelta [1÷5] [3]
� Abtauen alles [0÷12] [0]
� Abtauen von [1÷30] [15]
� Maschinennummer [1÷16777215] [0]
� Mietnummer [1÷65535] [0]


���	�
� Preis für Wahl 1…10 [0÷65535] [1]

��-�.��		F	��+
� Zahlungssystem [Exekutiv – MDB – Gültigkeitsprüfer 24V.] [executive]
� Freier Verkauf [JA – NEIN] [NEIN]
� Basismünze [0÷255] [1]
� Dezimalpunkt [0÷4] [2]
� Price holding [JA – NEIN] [NEIN]
� Auffüllen der Röhren [JA – NEIN] [NEIN]
� Verkaufsart [Multiple - timed – single] [multiple]
� Time-out Kredit [1÷30] [15]
� Münze 1…6 [0÷65535] [0]

.-�
� Datum (Tag/Monat/Jahr) [01-01-00÷31-12-99] [xx-xx-xx]
� Set Stunde/Minute [00:00÷23:59] [xx:xx]
� Zahlungssystem Ein/Ausschalten [JA – NEIN] [NEIN]
� Einschalten [00:00÷23:59] [0]
� Ausschalten [00:00÷23:59] [0]

*��4�.	�����
� Gesamteinnahmen nicht auf Null zu stellen   [0÷16777215] [0]
� Gesamteinnahmen auf Null stellbar [0÷16777215] [0]
� Gesamteingaben nicht auf Null zu stellen [0÷16777215] [0]
� Gesamtaneingaben auf Null stellbar [0÷16777215] [0]
� Gesamt-Overpay [0÷16777215] [0]
� Zähler der Eingaben Wahl 1…10 [0÷65535] [0]
� Zähler Motorenblock 1…0,10 [0÷65535] [0]
� Zähler für kostenlose Wahlen 1…0,10 [0÷65535] [0]
� Münzenzähler 1…16 [0÷65535] [0]
� Nr. der Einschaltungen [0÷65535] [0]
� Nr. der Nullstellung der Verkaufsdaten [0÷65535] [0]
� Nr. der technischen Eingriffe [0÷65535] [0]
� Verkaufsdaten auf Null stellen? [JA – NEIN] [NEIN]
� Die Kontrolldaten zwischenspeichern? [JA – NEIN] [NEIN]


$::B�"�
Es kann eingestellt werden, ob ein Passwort verlangt werden soll oder nicht,
um zum Programmierungsmenü zu gelangen. Wurde die Verwendung eines
Passworts festgesetzt, wird man gebeten mit den Ausgabetasten einen
Kodex von 4 Ziffern einzugeben und die selbe Kombination nochmals zur
Bestätigung zu wiederholen.
Möchte man das  Passwort ändern,  ist erst das alte und dann das neue
einzugeben.
Anmerkung:  Das Passwort  kann umgangen werden, indem man die
Anfrage nach dem Passwor t deaktivier t. Dazu hält man die
Instandhaltungstaste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt; darauf
erscheint ein Menü, in dem gefragt wird, ob das Passwort gelöscht werden
soll.

�&'! �!�8!"��!%9!"$�<"
Die Innentemperatur der Maschine wird angezeigt, indem die Ausgabetasten
“5421” schnell nacheinander gedrückt werden; es darf nicht mehr als 1
Sekunde zwischen dem Drücken der einzelnen Tasten vergehen. Die
Temperatur wird höchstens 30 Sekunden lang angezeigt, wenn nicht die
Sequenz “5421” nochmals gedrückt wird und man sofort zur normalen Ansicht
zurückkehrt.
Anmerkung :  Wenn die Wahltasten mit dem entsprechenden Kodex für
die Anzeige von außen der Temperatur der Maschine verwendet werden,
darf die Wahlmöglichkeit die Zahl 5 nicht überschreiten.

.2"
Ist ein Uhrenchip eingebaut, erkennt ihn das System automatisch und aktiviert die verschiedenen
Menüs. Ist die Maschine auf automatisches Ein- und Ausschalten eingestellt, funktioniert der
Kompressor in der Phase “Maschine ausgeschaltet” regulär, alle Zahlungssysteme und Wahlschalter
sind jedoch deaktiviert und auf dem Display erscheint die Schrift “AUSSER BETRIEB”. Es kann die
Zeit für das Einschalten und die Zeit für das Ausschalten für die ganze Woche eingestellt werden. Im
Status “Maschine ausgeschaltet” wird auch die Steuerung der Neonlampe in der Maschine deaktiviert.


"��"$%% !"<&��8!"�
"! :!
Für die Programmierung der Preise sind Werte zwischen 0 und 65535 vorgesehen. Ist der Preis
gleich Null ist keine Warenauswahl möglich und die Leuchtdiode “keine Ware” schaltet sich ein; wird
ein Produkt gewählt, muss auf dem Display die Anzeige “FALSCHE WAHL” erscheinen.

4�&�"���!�8!"��$2�<&�::D:�!%!
Im System sind folgende Anwendungen vorgesehen:
- Münzvorrichtung  Wechselgeldrückgabe Executive
- Münzvorrichtung  Wechselgeldrückgabe MDB
- Elektronikschlüssel MDB
- Gültigkeitsprüfer für 6 Münzen
Bevor die Wahltaste gedrückt wird, muss der nötige Betrag für die Ware eingeworfen werden. Wird
zuerst die Wahltaste gedrückt und dann das nötige Geld eingeworfen, wird auf dem Display der
noch fällige Betrag angezeigt, und das System bleibt in Wartestellung.  Nachdem der nötige Betrag
eingeworfen wurde, ist nochmals auf die Wahltaste des Produkts zu drücken, damit die Ausgabe
erfolgt. Während der Produktausgabe sind alle Zahlungssysteme gesperrt.
Anmerkung: Wenn ein Schlüssel MDB benutzt wird, kann mit dem Geldeinwurf in die Münzvorrichtung
der Schlüssel bis zur vorgesehenen Höchstsumme aufgeladen werden.

�B :(2!&:9! (2!"&�8!"�4�&�"���8$�!&
Ist die Option Zwischenspeichern der Daten im Verkaufsmenü freigegeben, wird ein serielles Protokoll
für die Kommunikation mit der Modalität EVA-DTS aktiviert, und es genügt ein Terminal für die
Datenentnahme an den Verbinder “Flash/serial anzuschließen.
Das Kommunikationsprotokoll bleibt so lange aktiv, bis man das Verkaufsmenü verlässt.

�<:�$;!�! &!:�
"�8<C�!:
Ein Produkt wird ausgegeben, wenn auf die entsprechende Wahltaste gedrückt wird und das
eingeworfene Geld ausreicht. Reicht es nicht, wird auf dem Display der Betrag für das gewünschte
Produkt angezeigt und das System wartet, bis die Restsumme eingeworfen wurde. Anschließend
muss die Wahltaste ein zweites Mal gedrückt werden und das Produkt wird ausgegeben.

�&'! �!&�BH2"!&8�8!:�/!�" !;:
Während das System auf eine Produktwahl wartet, erscheinen in der ersten Zeile zyklisch folgenden
Anzeigen:
“Wahl eingeben”
“Betrag einwerfen”
“keine Wechselgeldrückgabe”
Handelt es sich beim Zahlungssystem um eine Münzvorrichtung Wechselgeldrückgabe mit Protokoll
Executive oder MDB, wird die Anzeige “keine Wechselgeldrückgabe” durch “mit Wechselgeldrückgabe”
ersetzt,  wenn sich in den Rohren der Münzvorrichtung genug Münzen befinden. Während der
Geldeingabe wird in der zweiten Zeile der bis zu diesem Moment eingegebene Betrag angezeigt.
Während der Warenausgabe wird erscheint in der ersten Zeile auf dem Display die Schrift “Warten”.

� &1J2"<&�
Die Hauptplatine SF0309A steuert mit der Leistungskarte SF0289A  die 10
Ausgabekolonnen und die einzelnen Zahlungssysteme. Damit die Programmierung
des Systems von der Karte aus durchgeführt werden kann, wurde die Zahl der
Kolonnen auf fünf beschränkt, denn so stehen 4 Tasten zur Verfügung, die für die
Programmierung benötigt werden.

�&:�$&82$��<&�
Im Status Instandhaltung befindet sich ein Menü, in dem alle Motoren in ihre
Ausgangsposition gestellt werden können oder die Funktion jedes einzelnen
Motors überprüft werden kann. Die Instandhaltung erreicht man mit der Taste
“Service”, die sich auf der Hauptplatine befindet oder mit der externen Taste
“Service”, die mit dem Anschluss CN8 verbunden ist; auf dem Display erscheint
in der ersten Zeile die Schrift “Instandhaltung” und in der zweiten Zeile die
Wahlmöglichkeit.
· Reset Motoren [JA÷NEIN] [NEIN]
· Test Motoren [JA÷NEIN] [NEIN]
In Instandhaltung haben die Taste folgende Bedeutungen:
P1 : Inc
P2 : Dec
Program : Enter
Service : Esc
Mit der Option “Reset Motoren” können die aus der Phase gekommenen Motoren
wieder in ihre Ausgangsstellung gebracht werden, indem sie einer nach dem
andern eingeschaltet werden; mit der Option “Test Motoren” kann die Funktion
der einzelnen Wahlmöglichkeiten mit Drücken auf den jeweiligen Knopf überprüft
werden.
Die Ausgabezähler treten dabei keinesfalls in Funktion.


"��"$%% !"<&�
Die Programmierung erreicht man mit der Taste “Program” auf der Hauptplatine
oder mit der externen Taste “Program”, die mit dem Anschluss CN8 verbunden ist. Im
Menü Programmierung haben die Tasten folgende Bedeutungen:
P1 : Inc
P2 : Dec
Program, P3 : Enter
Service, P4   : Esc
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� Password [OUI – NON] [NON]

- Introduire password [0000÷9999] [0]
- Confirmer  password [0000÷9999] [0]

� Modifier password [OUI – NON] [NON]
-  Vieux password [0000÷9999] [0]
-  Nouveau password [0000÷9999] [0]
-  Confirmer password [0000÷9999] [0]

� Password pour EVA-DTS [0000÷9999] [0]

�������	
� Langue [1÷10] [1]
� N° Sélections [5÷10] [5]
� Time-out moteurs [5÷25] [10]
� Set température [2÷16] [4]
� Delta température [1÷5] [3]
� Dégivre tous les [0÷12] [0]
� Dégivre pour [1÷30] [15]
� Numéro machine [1÷16777215] [0]
� Numéro location [1÷65535] [0]


��?
� Prix sélection 1…10 [0÷65535] [1]

	F	��+�����
���+���
� Système de paiement [Executive – MDB – Valideuse 24V] [executive]
� Vente libre [OUI – NON] [NON]
� Monnaie de base [0÷255] [1]
� Point décimal [0÷4] [2]
� Price holding [OUI – NON] [NON]
� Remplissage tubes [OUI – NON] [NON]
� Mode de vente [Multiple - temporisé - single] [multiple]
� Time-out crédit [1÷30] [15]
� Monnaie 1…6 [0÷65535] [0]

-������
� Date (jour/mois/année) [01-01-00÷31-12-99] [xx-xx-xx]
� Set heure/minutes [00:00÷23:59] [xx:xx]
� Marche/arrêt système de paiement [OUI – NON [NON]
� Marche [00:00÷23:59] [0]
� Arrêt [00:00÷23:59] [0]

������	����*����
� Recette totale qui ne peut pas être mise à zéro [0÷16777215] [0]
� Recette totale qui peut être mise à zéro [0÷16777215] [0]
� Battues totales qui ne peuvent pas être mises à zéro  [0÷16777215] [0]
� Battues totales qui peuvent être mises à zéro [0÷16777215] [0]
� Overpay total [0÷16777215] [0]
� Compteur battues sélection 1…10 [0÷65535] [0]
� Compteur bloc moteur 1..10 [0÷65535] [0]
� Compteur sélection gratis 1..10 [0÷65535] [0]
� Compteur monnaie 1…16 [0÷65535] [0]
� N° allumages [0÷65535] [0]
� N° reset données de vente [0÷65535] [0]
� N° interventions techniques [0÷65535] [0]
� Reset données de vente? [OUI – NON] [NON]
� Déchargement données de audit ? [OUI – NON] [NON]

�&�"�8<(� �&
La carte mère SF0309A associée à la carte puissance SF0289A, exerce la
gestion des  contrôles pour 10 colonnes de distribution et de divers systèmes
de paiement.
Pour permettre la programmation du système de carte, le nombre minimum
de colonnes présentes a été limité à 5, pour disposer des 4 touches necessaires
à la  programmation.

�&�"!� !&
L’état d’entretien active un menu qui permet de remettre au pas tous les moteurs
hors position, ou de tester le fonctionnement de chaque moteur.
On entre en phase d’entretien en appuyant sur la touche “Service”, présent
sur la carte mère, ou la touche “Service” externe raccordée au connecteur
CN8; à ce stade le display affiche l’inscription “Entretien” sur la ligne 1 et la
sélection sur la ligne 2.
· Reset moteurs [OUI÷NON] [NON]
· Test moteurs [OUI÷NON] [NON]
En phase d’entretien les touches assument les significations suivantes:
P1 : Inc
P2 : Dec
Program : Enter
Service : Esc
L’option “Reset moteurs” permet de repositionner les moteurs déphasés en
les activant un à la fois, tandis que l’option “Test moteurs” permet de tester le
fonctionnement d’une sélection en appuyant sur le bouton-poussoir
correspondant.
Dans tous les cas les compteurs de distribution ne sont pas augmentés.


"��"$%%$� �&
On entre dans la phase de programmation en appuyant sur la touche “Program” sur la carte mère,
ou la touche “Program” externe raccordée au connecteur CN8. En phase de programmation les
touches assument les significations suivantes:
P1 : Inc
P2 : Dec
Program,P3 : Enter
Service,P4   : Esc


$::B�"8
Il est possible d’activer ou non la demande de mot de passe pour accéder au
menu de programmation, si l’utilisation du mot de passe est imposée, il faut
alors introduire un code de 4 chiffres à l’aide d’une combinaison de touches
de distribution, et ensuite confirmer en répétant la même séquence. Pour
modifier un mot de passe existant il faut en premier insérer le mot de passe
précédent et ensuite le nouveau.

Note : il est possible de passer outre le mot de passe introduit en désactivant
la demande de mot de passe, pour cela il est nécessaire de maintenir appuyé
la touche d’entretien pendant au moins 5 secondes, ainsi on accède à un
menu qui demande si l’on veut  éliminer le mot de passe.

* :<$� :$� �&�8!��$��!%9N"$�<"!
Il est possible de visualiser la température interne de la machine, en appuyant
en séquence sur les touches de distribution “5421” en ne laissant s’écouler
pas plus d’1 seconde entre deux pressions de touche. La température reste
visualisée pendant 30 secondes maximum, ou bien on retourne à la
visualsation normale si on répète la séquence “5421”.

Note : L’utilisation des boutons-poussoirs de sélection pour la visualisation de
la température de la machine de l’extérieur avec le code indiqué implique
l’imposition du nombre minimum de sélections à 5.

-�"���!�8!�:D:�S%!
Si le chip horloge est monté, le système le reconnait automatiquement et
active les divers menus de gestion. En cas d’activation du système d’allumage
et d’extinction automatique de la machine, pendant la phase de “machine

éteinte “, le compresseur continue à fonctionner régulièrement, mais les systèmes de paiement et
les boutons-poussoirs de sélection sont désactivés et le display affiche l’inscription “HORS SERVICE”.
Le système permet d’imposer une heure d’allumage et une heure d’extinction  valable pour tous les
jours de la semaine.

Pendant l’état de “machine éteinte” la sortie de contrôle du néon à l’intérieur de la machine est
également désactivée.


"��"$%%$� �&�8!:��9" 7
La programmation du prix prévoit une valeur de 0 à 65535 et si le prix est égal à zéro la sélection est
désactivée, avec l’allumage du témoin de vide produit, et en cas de sélection sur le display doit
apparaître “SÉLECTION ERRONÉE”.

�!:� �&�8!:�:D:�S%!:�8!�9$ !%!&�
Le système prévoit l’utilisation de:

- distributeur automatique qui rend la monnaie executive

- distributeur automatique qui rend la monnaie MDB

- clé électronique MDB

- valideuse à six pièces

Avant d’effectuer la sélection il faut introduire le montant nécessaire à la distribution, si   la touche de
sélection est appuyée avant d’avoir introduit le montant nécessaire le display affichera le montant
qui doit être encore introduit et le système restera donc en attente.

Une fois atteint le montant exact il est nécessaire d’appuyer à nouveau sur la  touche de sélection du
produit pour obtenir le produit choisi.

Pendant la distribution du produit tous les systèmes de paiement sont désactivés.

Nota : si la clé MDB est utilisée, l’introduction de pièces dans le distributeur automatique permet de
charger la clé jusqu’au maximum prévu par la clé.

�N(2$"�!%!&��8!:�8�&&N!:�8#$<8 �
Si l’option de déchargement de données d’audit est activée dans le menu ventes, le protocole sériel
est activé pour la communication avec la modalité EVA-DTS, par conséquent il suffit de raccorder
une borne pour le prélèvement des données au connecteur “Flash/serial”.
Le protocole de communication reste actif jusqu’à la sortie du menu de données de vente.

� :�" ;<� �&�8#<&�9"�8< �
La distribution d’un produit s’effectue en appuyant sur la touche de sélection si le crédit introduit est
suffisant. Si le crédit n’est pas suffisant le display visualisera le prix du produit sélectionné et le
système restera en attente de l’insertion du crédit restant, une fois atteint le crédit suffisant il est
nécessaire d’appuyer une seconde fois sur la touche de sélection pour obtenir le produit.

* :<$� :$� �&�9!&8$&���!�1�&(� �&&!%!&�
Pendant l’attente de la sélection de distribution le système montre cycliquement sur la première
ligne les inscriptions:

“Taper la sélection”

“Introduct. . Montant”

“ne rend pas la monnaie”

Si le système de paiement sélectionné est un distributeur automatique qui rend la monnaie avec
protocole Executive  ou MDB, l’inscription “ne rend pas la monnaie” sera remplacée par l’inscription
“rend la monnaie” si le distributeur automatique aura un nombre suffisant de pièces dans les tubes.
Pendant l’introduction du crédit sur la seconde ligne apparaîtra le montant du crédit introduit jusqu’ici.
Pendant la distribution d’un produit apparaîtra l’inscription “Attendre” sur la première ligne du display.
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�		A���
� Password [SÍ – NO] [NO]

- Programar password [0000÷9999] [0]
- Confirmar password [0000÷9999] [0]

� Modificar password [SÍ – NO] [NO]
-  Vieja password [0000÷9999] [0]
-  Nueva password [0000÷9999] [0]
-  Confirmar password [0000÷9999] [0]

� Password para EVA-DTS [0000÷9999] [0]
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� Idioma [1÷10] [1]
� N° Selecciones [5÷10] [5]
� Time-out motores [5÷25] [10]
� Conjunto temperatura [2÷16] [4]
� Delta temperatura [1÷5] [3]
� Descongela cada [0÷12] [0]
� Descongela por [1÷30] [15]
� Número máquina [1÷16777215] [0]
� Número locación [1÷65535] [0]
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� Precio selección 1…10 [0÷65535] [1]
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� Sistema de pago [Executive – MDB – Convalidador 24V] [executive]
� Venta libre [SÍ – NO] [NO]
� Moneda básica [0÷255] [1]
� Punto decimal [0÷4] [2]
� Price holding [SÍ – NO] [NO]
� LLenado tubos [SÍ – NO] [NO]
� Modalidad venta [Multiple - temporizada – única] [multiple]
� Time-out crédito [1÷30] [15]
� Moneda 1…6 [0÷65535] [0]

����^
� Fecha (día/mes/año) [01-01-00÷31-12-99] [xx-xx-xx]
� Conjunto hora/minutos [00:00÷23:59] [xx:xx]
� Activa/desactiva sistema de pago [SÍ – NO] [NO]
� Activa [00:00÷23:59] [0]
� Desactiva [00:00÷23:59] [0]
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� Cobro total no reseteable [0÷16777215] [0]
� Cobro total reseteable [0÷16777215] [0]
� Tecleos totales no reseteables [0÷16777215] [0]
� Tecleos totales reseteables [0÷16777215] [0]
� Overpay total [0÷16777215] [0]
� Contador tecleos selección 1…10 [0÷65535] [0]
� Contador bloque motor 1..10 [0÷65535] [0]
� Contador moneda 1…16 [0÷65535] [0]
� Contador moneda 1…16 [0÷65535] [0]
� N° activaciones [0÷65535] [0]
� N° reseteo datos de venta [0÷65535] [0]
� N° intervenciones técnicas [0÷65535] [0]
� ¿Reseteo datos de venta? [SÍ – NO] [NO]
� ¿Descarga datos de audit ? [SÍ – NO] [NO]

�&�"�8<(( V&
La ficha madre SF0309A combinada con la ficha de potencia SF0289A, gestiona
los controles relativos a 10 columnas de suministro y a los varios sistemas de
pago.
Para permitir la programación del sistema desde la ficha, se ha limitado a 5 el
número mínimo de columnas presentes, para tener a disposición las 4 teclas
necesarias para la programación.
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La condición de mantenimIento habilita un menú, por medio del cual es posible
volver a posicionar todos los motores que se encuentran fuera posición, ó bien
probar el funcionamiento de cada motor.
Se accede al mantenimiento pulsando la tecla “Service”, presente en la ficha
madre, o la tecla “Service” exterior, conectada con el conector CN8; ahora la
pantalla visualiza  la indicación “Mantenimiento” en la línea 1 y la selección en
la línea 2.
· Reactivación motores [SI÷NO] [NO]
· Prueba motores [SI÷NO] [NO]
En condición de mantenimiento, las teclas asumen los siguientes significados:
P1 : Inc
P2 : Dec
Program : Enter
Service : Esc
La opción ·”Reactivación motores” permite volver a posicionar los motores fuera
fase, activándolos uno por vez, mientras que la opción “Prueba motores”, permite
probar el funcionamiento de una selección, pulsando la tecla correspondiente.
En cada caso no se incrementan los contadores de suministro.
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Se accede a la programación pulsando la tecla “Program” en la ficha madre, o la tecla “Program”
exterior, conectada con el conector CN8. En condición de programación las teclas asumen los
siguientes significados:
P1 : Inc
P2 : Dec
Program,P3 : Enter
Service,P4   : Esc


$::B�"8
Es posible habilitar o meno la petición de la contraseña para acceder al menú
de programación, si el empleo de la contraseña está programado, se requiere
introducir un código de 4 cifras, utilizando una combinación de teclas de
suministro, y luego la siguiente confirmación repitiendo la misma secuencia.
Para modificar una contraseña existente es necesario ante todo introducir la
vieja y luego la nueva.

Nota: es posible eludir la contraseña introducida deshabilitando la petición
de la contraseña, para cumplir con dicha operación, es necesario mantener
apretada la tecla de mantenimento por lo menos 5 segundos; de esa manera
se accede al menú que pide si se desea borrar la contraseña.
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Es posible visualizar la temperatura interior de la máquina, pulsando en
secuencia las teclas de suministro “5421” sin que transcurra más de 1
segundo entre cada presión de las varias teclas.

La temperatura queda visualizada por un término máximo de 30 segundos,
ó bien se regresa a la visualización normal al repetir la secuencia “5421”.

Nota:El empleo de las teclas de selección para la visualización de la tempe-
ratura de la máquina desde el exterior por medio del código indicado, conlleva
la programación del número mínimo de selecciones a 5.
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Si se monta el chip reloj, el sistema lo reconoce de manera automática y
habilita los varios menú de gestión. En caso de habilitación del sistema de

encendido y apagado automático de la máquina, durante la fase de “máquina apagada”, el compresor
sigue trabajando regularmente, pero se deshabilitan todos los sistemas de pago y las teclas de
selección, y la pantalla visualiza la indicación “FUERA DE SERVICIO”.  El sistema permite programar
una hora de encendido y una hora de apagado válida para todos los días de la semana.  Durante la
condición de “máquina apagada”, se desactiva incluso la salida de control del neón interior de la
máquina.
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La programación del precio preve un valor de 0 a 65535 y si el precio corrisponde a cero, se
deshabilita la selección y se enciende la luz de señalización de vacío producto, en caso de selección,
en la pantalla tiene que visualizarse la indicación “SELECCIÓN ERRÓNEA”.
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El sistema preve el empleo de:

- caja de fichas con devolución de la vuelta de tipo executive

- caja de fichas con devolución de la vuelta de tipo MDB

- llave electrónica de tipo MDB

- dispositivo de convalidación de seis monedas

Antes de efectuar la selección es necesario introducir el importe necesario para el suministro, al
pulsarse la teclas de selección, antes de la introducción del importe necesario, la pantalla presenta
el importe que todavía tiene que introducirse y, por consiguiente, el sistema queda en espera. Una
vez alcanzado el importe correcto, hace falta pulsar de nuevo la tecla de selección del producto
para obtener su suministro. Durante el suministro del producto todos los sistemas de pago están
deshabilitados.

Nota: si se utiliza la llave de tipo MDB, la introducción de dinero permite cargar la llave hasta el
importe máximo previsto por la llave misma.
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Si se habilita la opción de descarga datos de audit en el menú ventas, se activa el protocolo serial
para la comunicación con modalidad EVA-DTS, por consiguiente es necesario conectar un terminal
para recoger los datos del conector “Flash/serial”.
El protocolo de comunicación queda activado hasta cuando no se sale del menú datos de venta.
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El suministro de un producto se efectúa pulsando la tecla de selección, siempre que el crédito introducido
resulte suficiente. Si el crédito no resulta suficiente, la pantalla visualiza el valor del producto seleccionado
y el sistema queda en la espera de la introducción del crédito que queda, una vez alcanzado el crédito
suficiente , pulsen de nuevo la tecla de selección para obtener el producto.
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Durante la espera de la selección de suministro, el sistema visualiza cíclicamente en la primera
línea, las siguientes indicaciones :

“Digitear selección”

“Introducir importe”

“no devuelve la vuelta”

Si el sistema de pago seleccionado es una caja de fichas con devolución de la vuelta, con protocolo
Executive  o MDB, la indicación “no devuelve la vuelta” se sustituye con la indicación “devuelve la vuelta”,
si la caja de fichas tiene suficientes monedas en los tubos. Durante la introducción del crédito, en la
segunda línea aparece el importe del crédito introducido hasta aquel momento. Durante el suministro de
un producto aparece la indicación “Esperar” en la primera línea de la pantalla.
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