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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа
действия, правил эксплуатации и технического обслуживания автоматизированной почтовой
станции (комплект АПС).
Руководство содержит необходимые правила эксплуатации АПС, а также описание
конструкции и работы изделия, указания по установке, обслуживанию и ремонту.
Руководство предназначено для эксплуатирующих организаций и ремонтных служб.
Выполнение требований, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации,
обеспечивает надежную и безопасную эксплуатацию АПС.
Настройку, ремонт и обслуживание АПС должны осуществлять представители
организации-изготовителя или специалисты аккредитованных производителем сервисных
центров.
1 Описание и работа
1.1 Назначение изделия
АПС ЯИУШ.465666.001 предназначена для временного хранения и выдачи интернет
заказов клиентам в удобное для них время.
АПС предназначена для непрерывной круглосуточной эксплуатации в стационарных
помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями при температуре
воздуха от +5°С до +30 °С и относительной влажности не более 80% при 25°C.
Габаритные размеры АПС в зависимости от исполнения приведены в таблице 1.
Таблица 1
Обозначение
Габаритные размеры
Наименование изделия
конструкторского
(составных частей)
(ВхШхГ), мм, не более*
документа
ЯИУШ.465666.001-01
2150х1350х500
АПС (АПС Центральная + АПС-1)
АПС (АПС Центральная + АПС-2)
ЯИУШ.465666.001-02
2150х1440х500
АПС (АПС Центральная + АПС-3)
ЯИУШ.465666.001-03
2150х1350х500
АПС (АПС Центральная + АПС-4)
ЯИУШ.465666.001-04
2150х1440х500
АПС (АПС Центральная + АПС-5)
ЯИУШ.465666.001-05
2150х1350х500
* габаритные размеры приведены без учета кронштейна камеры
1.2 Технические характеристики
АПС должна сохранять работоспособность при питании от сети переменного тока
220 В (±10%) частотой 50 Гц (±0,4%).
Основные технические характеристики компонентов АПС указаны в таблице 2.
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Название компонента
Дисплей

Фронтальная камера
Видеокамера
Модем

Роутер

HDD
Платежный терминал

Характеристики
Разрешение
Диапазон рабочих температур
Диагональ
Разрешение
Разрешение
Детектор движения
Класс
Протоколы передачи данных
Стандарт
Частотный диапазон устройств
Макс. скорость беспроводного
соединения
Объем
Дисплей
Каналы связи
Камера

Система управления АПС должна обеспечивать
производительности при работе с клиентом (таблица 3).

Таблица 2
Значения (ед. изм.)
1280x800(пикс)
От -20 до 70 (°C)
10.1"
1920x1080(пикс)
1920х1080(пикс)
Да
3G/4G
LTE, HSPA+, GSM, GPRS,
EDGE, 3G (UMTS)
Wi-Fi 802.11b, a, g, n
Wi-Fi 2.4 ГГц
300 Мбит/с
120 (Гб)
4,3" (480x272 пикс)
Wi-Fi, Bluetooth
0,3 Мп с функцией
считывания QR- и
штрихкодов
следующие

показатели
Таблица 3

Показатель
Вход в программу

Значение
Не более 10 сек

Отклик программы при вводе/корректировке данных вручную

Не более 3 сек

Переключение между внутренними элементами интерфейса
(вкладки, открытие смежных меню и пр.)

Не более 10 сек
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1.3 Состав изделия
Изделие поставляется в комплектности, указанной в таблице 4.
Таблица 4
Приме
чание

Количество на исполнение
о

Наименование изделия
(составных частей)

Обозначение
конструкторского
документа

о
о
VO
CJ 'О
р ю

(N

О
О

о
VO
CJ 'О
р ю

m
о
о
о
VO
CJ 'О
р VO
1
—1

^г

о

о
о
VO
CJ 'О
р VO
1
—1

о
о
о
VO
CJ 'О
р VO
1
—1

<% <% <% <% <%
в
в
в в в

АПС Центральная
ЯИУШ.465666.007
1
1
1
1
ЯИУШ.301446.007
1
Шкаф АПС-1
ЯИУШ.301446.008
1
Шкаф АПС-2
ЯИУШ.301446.009
1
Шкаф АПС-3
ЯИУШ.301446.010
1
Шкаф АПС-4
ЯИУШ.301446.011
Шкаф АПС-5
ЯИУШ.465976.001
1
1
1
1
Упаковка
Кронштейн с камерой
DH-HACHDW1220MP-0280B /
1
1
1
1
IPTRONIC IPTQHD1080DM(2.8)CM
Антенна
1
1
1
1
GSM900/1800/3G/
4G SZS-700/2700A
Паспорт
ЯИУШ.465666.001 ПС
1
1
1
1
Руководство по
ЯИУШ.465666.001 РЭ
1
1
1
1
эксплуатации
Комплект монтажных
частей:
Опора винтовая
8
8
8
8
40М8-40ЧН
Гайка М8-6Н.04.019
ГОСТ 5916-70
8
8
8
8
Болт М8х25.46
ГОСТ 15591-70
4
4
4
4
Заглушка декоративная
чёрная под
8
8
8
8
отверстие 20 мм
Примечания:
1) поставка оговаривается договором;
2) руководство по эксплуатации размещено в свободном доступе на сайте:
http://kemz-kaluga.ru/files/allfiles/manual_postamat.pdf
3) неиспользуемое зачеркнуть.
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1.4 Устройство и работа
Автоматизированная почтовая станция - программно-аппаратное решение,
включающее в себя массив ячеек для размещения и хранения посылок и киоск-терминал,
обеспечивающий возможность автоматизированного помещения посылок в ячейки и
автоматизированного изъятия их из ячеек. АПС подключены к центральной программной
системе «DPost» (серверное ПО системы). Серверное ПО системы «DPost» предназначено
для централизованного администрирования работы сети локальных АПС и
сопровождающего их работу персонала.
В работе с АПС используется ролевая модель доступа к функционалу. Системой
управления предусмотрены следующие роли:
• Пользователь - получатель отправления;
• Курьер - представитель Заказчика, выполняющий операции закладки и изъятия
отправлений;
• Инженер - технический обслуживающий персонал;
• Администратор - сотрудник Заказчика, имеющий полный доступ к серверам
программной системы, и всем приложениям, установленным на АПС.
Для получения посылки через АПС пользователю необходимо ввести на экране АПС
цифровой код, полученный по СМС, оплатить доставку и из открывшейся ячейки забрать
посылку. Закрыть ячейку.
Для закладки и изъятия отправлений курьер должен ввести код доступа и код курьера
на экране АПС, после чего откроется нужная ячейка АПС. Курьер изымает/закладывает
посылку и закрывает ячейку.
Подробные инструкции для работы с АПС для пользователя и курьера приведены в
разделе 2.3 Использование изделия настоящего руководства по эксплуатации.
Руководящие документы, предназначенные для использования инженерами и
администраторами АПС, не размещаются в свободном доступе.
1.5 Маркировка и пломбирование
Каждой АПС присваивается шестизначный заводской номер в диапазоне от 000001 до
999999, который указан в паспорте на изделие, а также на этикетках, расположенных на
левой стенке ячейки управления.
Каждый модуль автоматизированной почтовой станции имеет шильдик с
шестизначным заводским номером, размещенным на задней стенке модуля в левом верхнем
углу, а также на этикетках, расположенных на левой стенке ячейки управления и в паспорте
на изделие.
Упаковка организации-изготовителя предполагает наличие маркировки наименования
изделия и модулей, входящих в его состав.
1.6 Упаковка
Для транспортирования на место эксплуатации АПС упаковывается в организацииизготовителе в соответствии с документацией на упаковку.
При упаковке изделия рекомендуется соблюдать следующую последовательность:
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• снять внешнюю камеру и упаковать в коробку производителя;
• снять POS-терминал и упаковать в коробку производителя;
• демонтировать кронштейн, обернуть пленкой;
• демонтировать панели основания модулей (2 шт.), расположенные под ячейками с
лицевой стороны АПС, обернуть пленкой;
• упакованные кронштейн и панели уложить в коробку и запечатать скотчем;
• демонтировать крышку дополнительного модуля;
• снять антенну и прикрепить магнитным основанием изнутри к боковой стенке
крыши;
• открыть верхние и нижние ячейки модулей АПС, демонтировать заглушки (8 шт.) и
упаковать их в полиэтиленовый пакет;
• демонтировать болты (4 шт.), скрепляющие модули АПС и упаковать их в
полиэтиленовый пакет;
• при помощи гидравлической тележки или вилочного погрузчика поднять АПС,
демонтировать опоры винтовые и уложить их в полиэтиленовый пакет;
• полученный пакет закрыть и уложить в крышу дополнительного модуля, закрепить
скотчем;
• коробки с демонтированными деталями, POS-терминалом и внешней камерой
также уложить в крышу дополнительного модуля, при необходимости закрепить скотчем;
• паспорт на изделие уложить в полиэтиленовый пакет, закрыть и поместить в
крышу дополнительного модуля;
• установить крышку дополнительного модуля на место;
• напротив сенсорного экрана прикрепить лист пенополиэтилена 20 мм так, чтобы
экран был полностью перекрыт, и закрепить малярным скотчем;
• обернуть каждый модуль воздушно-пузырчатой пленкой, закрепить скотчем;
• на модули надеть картонные короба (или обернуть картоном);
• модули установить на поддон задними стенками вплотную друг к другу;
• по периметру модулей прибить деревянные бруски сечением не менее 30 мм;
• упаковку обвязать лентой полипропиленовой упаковочной не менее 15 мм,
предварительно подложив защитные уголки (или картон) на углах изделия, как показано на
рисунке 1.
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Рисунок 1 - Упаковка
Примечание: при возникновении необходимости упаковки изделия на эксплуатации
рекомендуется придерживаться указаний данного пункта руководства по эксплуатации.
Упаковочные материалы допускается заменять на аналогичные.
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2 Использование по назначению
2.1 Эксплуатационные ограничения
Предельные значения технических характеристик АПС, допустимые в процессе
эксплуатации, приведены в таблице 5.
Таблица 5
Максимальное
Наименование характеристики, единица Минимальное
измерения
значение
значение
Напряжение питания сети ~220 В, В
198
242
Относительная влажность при 25 °С, %
80
+5
+30
Температура воздуха, °С
у
•

При выборе места установки АПС следует учитывать следующие
эксплуатационные ограничения:

АПС должна быть установлена в месте, где уровень GSM-сигнала обеспечивает
качественное интернет-соединение.
Не допускается:
установка АПС в непосредственной близости от тепловой завесы;
установка АПС в непосредственной близости от радиатора отопления;
установка АПС под кондиционером;
попадание влаги на корпус АПС;
воздействие прямых солнечных лучей на ячейку управления АПС (с лицевой
и/или боковой стороны).
2.2 Подготовка изделия к использованию
К обслуживанию АПС допускаются лица, изучившие данное руководство и
прошедшие соответствующую подготовку.
Не допускается обслуживание АПС лицами, не прошедшими инструктаж по технике
безопасности. При вводе АПС в эксплуатацию эксплуатирующей организацией должна быть
составлена инструкция по технике безопасности для обслуживающего персонала,
учитывающая местные условия эксплуатации.
АПС должна быть установлена в отведенном для нее месте, где должно
обеспечиваться выполнение условий, приведенных в пункте 2.1 настоящего руководства по
эксплуатации.
Изделие подключают сетевым кабелем из состава изделия к электрическим розеткам
220В по стандарту CEE 7 с заземлением.
2.2.1 Установка изделия
Для установки изделия на месте эксплуатации потребуется:
1. ключ торцовый 12мм;
2. рожковый ключ 22мм;
3. отвертка крестовая.
9

ЯИУШ.465666.001 РЭ
На место эксплуатации АПС приходит в упаковке организации-изготовителя. После
распаковывания изделия необходимо вскрыть верхнюю крышку дополнительного модуля и
извлечь из-под нее:
- паспорт;
- пакет с комплектом монтажных частей (заглушки, болты, опоры винтовые);
- коробку с кронштейном камеры и панелями основания модулей (2 шт.);
- внешнюю камеру (в упаковке изготовителя);
- POS-терминал (в упаковке изготовителя);
- антенну (при наличии).
Рекомендуется при помощи гидравлической тележки или вилочного погрузчика
поднять АПС, установить опоры винтовые 40М8-40ЧН и установить АПС на место
эксплуатации. АПС устанавливается на ровный монолитный пол (допускается наличие
незначительного уклона, мелких неровностей) в помещениях соответствующим требованиям
таблицы 5. При помощи регулировки высоты винтовых опор достигается максимально
устойчивое положение АПС. Задняя стенка АПС должна быть максимально прислонена к
стене.
Для соединения АПС центральной и дополнительного модуля используют болты
М8х25.46 ГОСТ 15591-70 (4 шт.). Модули скручивают справа-налево через отверстия в
боковых стенках верхних и нижних ячеек (рисунок 2). Отверстия закрывают заглушками из
комплекта монтажных частей.
При правильной установке АПС на дверцах ячеек АПС должно получиться
изображение половины двуглавого орла. Дополнительный модуль может находиться слева
от центрального, как показано на рисунке 2, либо справа, в зависимости от расположения
изображения на дверцах ячеек.
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Кронш т ейн камеры

Места от верст ий
для скручивания модулей

А ПС цент ральная
Рисунок 2 - Внешний вид АПС
Кронштейн с камерой устанавливается в левом углу АПС на крыше. Перед
установкой кронштейна и закреплением верхних крышек необходимо подключить камеру:
- кабелем TS CCTV (BNC-BNC) к разъему Video out камеры;
- кабелем ШВПМ 2х1 с наконечниками к разъему 12V.
Антенна крепится на магнитное основание к крыше АПС и подключается с помощью
переходника SMA - SRC9.
POS-терминал устанавливается в дверцу управления, с внутренней стороны
прижимается крышкой (идет в комплекте) и закрепляется винтами.
В соответствии со схемой подключения, расположенной на внутренней стороне
верхней крышке АПС Центральной, подключите кабели замков к контроллеру замков,
расположенному в крыше АПС Центральной.
Для того, чтобы открыть ячейку управления АПС необходимо в крыше АПС
Центральной ослабить гайку-барашек, фиксирующую ригель резервного открытия замков, и
потянуть ригель вверх до открытия замков. После закрутить гайку-барашек.
Перед первым включением изделия необходимо визуально осмотреть содержимое
ячейки управления, проверить надежность подключения кабелей, перевести тумблер
сетевого фильтра в положение «ВКЛ» (рисунок 3 поз.1), включить УЗО (рисунок 3 поз.2),
включить ИБП, нажав кнопку на лицевой панели и удерживая ее до подачи звукового
сигнала (рисунок 3 поз.3).
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Рисунок 3 - Включение оборудования в ячейке управления
Для того, чтобы извлечь кабель питания необходимо открыть верхнюю крышку АПС
центральной, извлечь кабель из крышки АПС центральной и протянуть через паз.
После необходимо закрепить кронштейн и верхние крышки с помощью винтов М4х 10
DIN 7985.
2.2.2 Запуск изделия
Изделие подключают сетевым кабелем из состава изделия к электрическим розеткам
220В по стандарту CEE 7 с заземлением.
При первом запуске изделия на экране АПС отобразится процесс загрузки ПО:
появятся сервисные сообщения, логотип Почты России на черном фоне, затем экран
погаснет. Загрузка АПС занимает около 3-х минут, после чего на экране должно
отобразиться сообщение «Активируйте продукт». Для доступа в сервисное меню в верхнем
левом углу экрана АПС следует выполнить 10 последовательных нажатий (рисунок 4).

Рисунок 4 - Окно «Активируйте продукт»
Откроется страница «Авторизация». Необходимо ввести код 87654321, после чего
откроется главная страница и сообщение «Продукт не лицензирован» (рисунок 5).
12
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Продукт не лицензирован

Рисунок 5 - Окно «Продукт не лицензирован»
Лицензирование программного обеспечения (ПО) проводит инженер заказчика
(Почты России) после установки АПС на месте эксплуатации.
Приемка изделия на эксплуатации проводится представителями заказчика (Почты
России) при участии представителей организации-изготовителя.
При последующих включениях АПС на экране отобразится стартовая страница
(рисунок 6). АПС готова к использованию.
2.3 Использование изделия
В работе с АПС используется ролевая модель доступа к функционалу. Системой
управления предусмотрены следующие роли:
• Пользователь - получатель отправления;
• Курьер - представитель Заказчика, выполняющий операции закладки и изъятия
отправлений;
• Инженер - технический обслуживающий персонал;
• Администратор - сотрудник Заказчика
Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на пользователя и курьера.
2.3.1 Получение посылки (пользователь)
1. При отображении на экране АПС стартовой страницы (Рисунок 6) прикоснитесь к
экрану в любом месте.
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почти
РОССИИ

щ щ
КУЯ

Коснитесь экрана,
чтобы перейти к получению заказа
Рисунок 6
2. Найдите в телефоне СМС с цифровым кодом для получения посылки.
3. На экране АПС (Рисунок 7) введите цифровой код из СМС и нажмите кнопку
Получить заказ.
Ниже для примера в качестве кода введено значение 00154332.

Рисунок 7
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4. Укажите способ получения чека - выберите один из следующих вариантов
(Рисунок 8):
• Email - укажите адрес электронной почты, на который будет отправлен чек.
• Телефон - укажите номер телефона, на который будет отправлен чек в СМС.
Ниже для примера выбран вариант Email (Рисунок 8).
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Рисунок 8

5. На открывшейся странице (Рисунок 9) нажмите кнопку
отображаемым на POS-терминале инструкциям, оплатите посылку.
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После успешной оплаты откроется ячейка с посылкой и на экране АПС появится
соответствующее сообщение (Рисунок 10).
11:30

ПОЧТА РОССИИ

Заберите посылку
Закройте ячейку

Телефон поддержки: +7 800 123 45 78 I Номер почтомата № 11112202

Рисунок 10

16

12 декабря

ЯИУШ.465666.001 РЭ
Внимание:

Если при оплате произойдёт ошибка (Рисунок 11), то вы можете или
предпринять попытку оплаты снова - нажмите кнопку Повторить, или
отказаться от продолжения - нажмите кнопку Завершить.

Рисунок 11
6. Заберите посылку из открывшейся ячейки и закройте ячейку.
7. На экране АПС нажмите кнопку На главный экран (Рисунок 12).

Рисунок 12
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2.3.2 Изъятие посылки (курьер)
2.З.2.1. Авторизация при изъятии:
1.
При отображении на экране АПС стартовой диалоговой страницы (Рисунок 13)
прикоснитесь к экрану в любом месте.

почт
РОССИИ

Щ Щ

Коснитесь экрана,
чтобы перейти к получению заказа
Рисунок 13
2.
На открывшейся странице (Рисунок 14) в левом верхнем углу 10 раз
прикоснитесь к экрану.

Рисунок 14
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3.
На открывшейся странице авторизации (Рисунок 15) введите код изъятия
посылки и нажмите кнопку Авторизоваться. В случае успешной авторизации произойдёт
переход непосредственно к процедуре изъятия (Рисунок 16).

Рисунок 15
11:30

ПОНТА РОССИИ

Изъятие посылок

Подождите,
Дождитесь открытия ячейки

Телефон поддержки: +7 800 123 45 78 I Номер почтомата № 11112202

Риунок 16
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2.3.2.2. Изъятие посылки:
1. Дождитесь автоматического открытия ячейки (Рисунок 16).
Примечание: Если ячейка не открылась, см. раздел 2.3.2.4.
2. Заберите посылку из открывшейся ячейки.
Примечание: Если открывшаяся ячейка оказалась пустой, см. раздел 2.3.2.4.
Если открывшаяся ячейка оказалась пустой, см. раздел 2.3.2.4.
3. Закройте ячейку.
Примечание: Если ячейка не закрылась, см. раздел 2.3.2.4.

4. Если вы успешно изъяли посылку из ячейки, то введите или сканируйте ШПИ
изъятой посылки и нажмите кнопку Подтвердить (Рисунок 17). Произойдёт переход к
завершению изъятия посылки (см. п. 2.3.2.3).
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Рисунок 17
2.3.2.3. Завершение изъятия:
Система проверяет наличие в АПС подлежащих изъятию посылок для введенного при
авторизации кода изъятия:
- Если такие посылки имеются, произойдёт автоматический переход к изъятию
следующей посылки (см. п. 2.3.2.2).
- Если такие посылки в АПС отсутствуют, процедура изъятия по актуально
введенному коду изъятия будет завершена и произойдёт автоматический переход на
страницу авторизации (Рисунок 15).
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2.3.2.4. Вспомогательные действия при изъятии посылки:
Ячейка не открылась
Если ячейка не открылась, нажмите кнопку Открыть повторно (Рисунок 17). Если
ячейка открылась, продолжите изъятие посылки (см. пункт 2 раздела 2.3.2.2).
Если ячейка снова не открылась, нажмите кнопку Открыть повторно второй раз. Если
ячейка открылась, продолжите изъятие посылки (см. пункт 2 п.2.3.2.2).
Если ячейка не открылась третий раз, то она считается сломанной. В этом случае:
1) Нажмите кнопку Проблема (Рисунок 17).
2) В открывшемся окне (Рисунок 18) нажмите кнопку Сломана.
3) В открывшемся окне установите галочку и нажмите кнопку Подтвердить.
Произойдет автоматический переход к завершению изъятия посылки (см. п. 2.3.2.3).
Пустая ячейка
Если открывшаяся ячейка оказалась пустой (посылка отсутствует):
1) Нажмите кнопку Проблема (Рисунок 17).
2) В открывшемся окне (Рисунок 18) нажмите кнопку Посылка отсутствует.
3) Закройте ячейку.
Произойдет автоматический переход к завершению изъятия посылки (см. п. 2.3.2.3).
Грязная ячейка
Если ячейка открылась, но оказалась загрязненной:
1) Нажмите кнопку Проблема (Рисунок 17).
2) В открывшемся окне (Рисунок 18) нажмите кнопку Грязная.
3) Перейдите к продолжению процедуры изъятия посылки (см. пункт 3 раздела
2.3.2.2) .
Ячейка не закрылась
Если ячейка не закрылась, нажмите кнопку Открыть повторно и попробуйте закрыть
ячейку ещё раз. Если ячейка закрылась, продолжите процедуру изъятия (см. пункт 4 раздела
2.3.2.2) .
Если ячейка снова не закрылась, нажмите кнопку Открыть повторно ещё раз и
попробуйте закрыть ячейку. Если ячейка закрылась, продолжите процедуру изъятия (см.
пункт 4 раздела 2.3.2.2).
Если ячейка не закрылась третий раз, она считается сломанной:
1) Нажмите кнопку Проблема (Рисунок 17).
2) В открывшемся окне (Рисунок 18) нажмите кнопку Сломана.
3) В открывшемся окне установите галочку и нажмите кнопку Подтвердить.
4) Если посылка была изъята (ячейка не была пустой), перейдите к продолжению
процедуры изъятия посылки (см. пункт 4 раздела 2.3.2.2).
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Рисунок 18
2.3.3 Размещение посылок (курьер)
2.3.3.I. Авторизация при размещении:
1) При отображении на экране АПС стартовой страницы (Рисунок 19) прикоснитесь
к экрану в любом месте.

почти
РОССИИ

ш т

Коснитесь экрана,
чтобы перейти к получению заказа
Рисунок 19
2) На открывшейся странице (Рисунок 20) в левом верхнем углу 10 раз прикоснитесь
к экрану.
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Рисунок 20
3) На открывшейся странице авторизации (Рисунок 21) введите код размещения
посылки (код указывается при создании заказа в СУП) и нажмите кнопку Авторизоваться.
В случае успешной авторизации произойдёт переход непосредственно к процедуре
размещения (Рисунок 22).

Рисунок 21
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Рисунок 22
2.3.3.2. Размещение посылки:
1. На открывшейся странице (Рисунок 22) введите или сканируйте ШПИ
размещаемой посылки и нажмите кнопку Разместить. В случае успешной проверки
системой ШПИ произойдёт переход к поиску и открытию доступной свободной ячейки.
Примечание: Если проверка ШПИ окажется неуспешной, появится соответствующее
сообщение и произойдёт автоматический переход к завершению размещения
(см. раздел 2.3.3.3).
2. В случае наличия свободных доступных ячеек автоматически откроется ячейка для
размещения посылки. Дождитесь открытия ячейки.
Примечание: Если в АПС нет доступных ячеек, появится соответствующее сообщение и
произойдёт переход к завершению размещения (см. раздел 2.3.3.3).
Примечание: Если сообщение об отсутствии доступных ячеек не появилось, но ячейка не
открылась, см. раздел 2.3.3.4.
3. Разместите посылку в открывшейся ячейке.
Примечание: Если ячейка оказалась недостаточных размеров, см. раздел 2.3.3.4.
Если ячейка оказалась грязной, см. раздел 2.3.3.4.
4. Закройте ячейку.
Примечание: Если ячейка не закрылась, см. раздел 2.3.3.4.
5. На экране АПС (Рисунок 23) нажмите кнопку Подтвердить.
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Рисунок 23
2.3.3.3. Завершение размещения:
Если для актуально введенного кода размещения имеются посылки к размещению,
система проверит наличие в АПС свободных доступных ячеек:
- Если такие ячейки имеются, произойдёт автоматический переход к размещению
следующей посылки (см. раздел 2.3.3.2).
- Если такие ячейки в АПС отсутствуют, то появится соответствующее сообщение и
процедура размещения по актуально введенному коду размещения будет завершена.
2.3.3.4. Вспомогательные действия при размещении посылки:
Ячейка не открылась
Если ячейка не открылась, нажмите кнопку Открыть повторно (Рисунок 23). Если
ячейка открылась, продолжите размещение посылки (см. пункт 3 раздела 2.3.3.2).
Если ячейка снова не открылась, нажмите кнопку Открыть повторно второй раз.
Если ячейка открылась, продолжите размещение посылки (см. пункт 3 раздела 2.3.3.2).
Если ячейка не открылась третий раз, то она считается сломанной.
1. Нажмите кнопку Ячейка сломана.
2. В открывшемся окне установите галочку и нажмите кнопку Подтвердить.
Произойдёт автоматический переход к поиску свободной доступной для размещения
посылки ячейки (см. пункт 2 раздела 2.3.3.2).
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Ячейка недостаточных размеров
Если размеры открывшейся ячейки недостаточны для габаритов посылки:
1. Закройте ячейку (если ячейка не закрылась, см. раздел 2.3.3.4).
2. Нажмите кнопку Открыть большего размера (Рисунок 23).
Произойдёт автоматический переход к поиску большей свободной доступной для
размещения посылки ячейки (см. пункт 2 раздела 2.3.3.2).
Грязная ячейка
Если открылась загрязнённая ячейка:
1. Закройте ячейку (если ячейка не закрылась, см. раздел 2.3.3.4).
2. Нажмите кнопку Грязная (Рисунок 23).
Произойдёт автоматический переход к поиску свободной доступной для размещения
посылки ячейки (см. пункт 2 раздела 2.3.3.2).
Ячейка не закрылась
Если ячейка не закрылась, нажмите кнопку Открыть повторно (Рисунок 23) и
попробуйте закрыть ячейку ещё раз. Если ячейка закрылась, продолжите размещение (см.
пункт 5 раздела 2.3.3.2).
Если ячейка снова не закрылась, нажмите кнопку Открыть повторно ещё раз и
попробуйте закрыть ячейку. Если ячейка закрылась, продолжите размещение (см. пункт 5
раздела 2.3.3.2).
Если ячейка не закрылась третий раз, она считается сломанной:
1. Изымите посылку из ячейки (в случае подходящей размерами и чистой, но не
закрывшейся ячейки).
2. Нажмите кнопку Ячейка сломана (Рисунок 23).
3. В открывшемся окне установите галочку и нажмите кнопку Подтвердить.
Произойдёт автоматический переход к поиску свободной доступной для размещения
посылки ячейки (см. пункт 2 раздела 2.3.3.2).
3 Техническое обслуживание
К техническому обслуживанию допускаются лица, изучившие настоящее руководство
по эксплуатации и прошедшие проверку знания правил техники безопасности.
Профилактическая обработка корпуса АПС должна проводиться не реже одного раза
в неделю с использованием нейтральных моющих средств. При проведении обработки
необходимо обрабатывать не только внешние поверхности, но и поверхности ячеек (пустых
на момент обработки). Для обработки сенсорного экрана и других электронных компонентов
необходимо использовать специализированные средства для оптических поверхностей и
экранов. Не допускается наносить жидкие средства напрямую на электронные компоненты.
После обработки сенсорного экрана и других электронных компонентов не допускается
наличие разводов. Выключение АПС при проведении технического обслуживания не
требуется.
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На месте эксплуатации рекомендуется вести журнал профилактических обработок
изделия.
Профилактическая обработка ячеек АПС от загрязнений, включая ячейку управления,
проводится по согласованию с эксплуатирующей организацией за 2 дня до проведения работ,
представителями
организации-изготовителя
или
специалистами
аккредитованных
производителем сервисных центров.
К профилактической обработке ячейки управления допускаются только
представителями
организации-изготовителя
или
специалистами
аккредитованных
производителем сервисных центров.
4 Текущий ремонт
Ремонт изделия должны осуществлять представители организации-изготовителя или
специалисты аккредитованных производителем сервисных центров.
В случае появления в течение гарантийного срока отказов и неисправностей, не
связанных с нарушением условий эксплуатации, транспортирования и хранения,
оговорённых
техническими
условиями
и
эксплуатационной
документацией,
эксплуатирующая организация направляет в организацию-изготовитель информацию об
отказе (неисправности). Организация-изготовитель обязана восстановить изделие своими
силами и средствами в кратчайший технически возможный срок, вплоть до замены изделия
целиком, а также принять меры, исключающие эти дефекты во всех остальных экземплярах
изделий.
В случае появления отказов и неисправностей после истечения гарантийного срока,
ремонт изделия производится за счет средств эксплуатирующей организации.
Нарушение работоспособности изделия может быть вызвано сбоями или отказами.
Если восстановление работоспособности изделия достигается только действиями персонала
на месте эксплуатации, без выполнения ремонта, то такое событие квалифицируется как сбой
изделия. Нарушение работоспособности, устраняемое путем ремонта, является отказом.
Возможные неисправности (сбои) и методы их устранения на месте эксплуатации без
привлечения представителей организации-изготовителя или специалисты аккредитованных
производителем сервисных центров представлены в таблице 6.
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Описание
неисправности
Зависание системы

Возможные
причины
Программный сбой

Периодический редкий
звуковой сигнал
(издается с
периодичностью раз в 2
секунды в течение
первых 15 секунд, далее
два раза в минуту)

Нет входного
напряжения 220В

Периодический частный
звуковой сигнал
(издается два раза в
секунду)

Нет входного
напряжения 220В.
Низкий заряд
аккумулятора

ИБП не включается,
индикатор не загорается

Недостаточно долгое
нажатие кнопки
включения
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Таблица 6
Указания по устранению
неисправности
Отключить сетевой кабель 220В,
дождаться полного выключения АПС
(~5 мин.), подключить сетевой кабель
220В.
Возобновить питание от сети 220В
(при наличии питания 220В на объекте
эксплуатации): убедитесь в наличии
подключения сетевого кабеля АПС
(отключите и вновь подключите
кабель питания).
Примечание: При отсутствии питания
от сети 220В, АПС переходит в режим
работы от источника бесперебойного
питания (ИБП). При питании от ИБП
АПС сохраняет работоспособность в
течение 2х минут, далее происходит
автоматическое программное
выключение.
Возобновить питание от сети 220В
(при наличии питания 220В на объекте
эксплуатации): убедитесь в наличии
подключения сетевого кабеля АПС
(отключите и вновь подключите
кабель питания).
Примечание: В режиме работы от
ИБП, когда заряд снижается до
низкого уровня (менее 30%) издается
частый звуковой сигнал, пока ИБП не
отключиться из-за полной разрядки
аккумулятора или не вернется в
нормальный режим работы от
электросети.
Повторно нажмите кнопку включения
ИБП и удерживайте до появления
звукового сигнала.
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При наличии механических повреждений деталей АПС или неисправности
механизмов или электронных компонентов, неисправные составные части АПС подлежат
замене. Каталог запчастей с разнесенными видами помещен в приложение А настоящего
руководства по эксплуатации.
Для заказа комплектующих для ремонта АПС необходимо направить в организациюизготовитель следующую информацию:
наименование, адрес, контактные данные эксплуатирующей организации;
заводской номер АПС;
полное наименование нужных комплектующих из каталога (приложение А) с
указанием количества;
причины неисправности (поломки).
Примечание: для ускорения отработки заказа допускается дополнительно
приложить к заявке разнесенные виды из приложения А с отмеченными к заказу
комплектующими.
Заявки направлять по адресу:
АО «КЭМЗ», ул. Салтыкова-Щедрина, 121, г. Калуга, 248002
E-mail :kemz@kaluga.ru
5 Транспортирование и хранение
Транспортирование изделия допускается железнодорожным, автомобильным и
воздушным транспортом в упаковке организации-изготовителя. При транспортировании
изделие в упаковке должно быть надежно закреплено, не допускается падений и
опрокидываний во время транспортирования.
Условия транспортирования АПС относятся к категории жестких (Ж) по
ГОСТ 23216-78.
Допускаются перевозки автомобильным транспортом с любым числом перегрузок по
дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием (дороги 1-й категории) на расстояние свыше
1000 км и по булыжным (дороги 2 и 3-й категории) и грунтовым дорогам на расстояние до 50
км со скоростью до 40 км/ч. Также допускаются перевозки различными видами транспорта:
воздушным, железнодорожным транспортом и водным путем (кроме моря) в сочетании их
между собой и с автомобильным транспортом, отнесенным к условиям транспортирования
легким (Л) и средним (С) с общим числом перегрузок более четырех.
Все изделия прибывающее на эксплуатацию сначала должны быть выдержаны, в
зависимости от времени года, до уравнивания температуры изделий с температурой
помещения, но не менее 6 часов.
Условия хранения АПС относятся к категории легких (Л) по ГОСТ 15150-69.
АПС в упакованном виде может храниться в отапливаемых и вентилируемых
помещениях с температурой окружающего воздуха от +5 до +40 °С.
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6 Утилизация
В составе АПС присутствует электротехническое и электронное оборудование,
которое после окончания эксплуатации АПС рекомендуется демонтировать и утилизировать
как отработавшее электротехническое и электронное оборудование в соответствии с ГОСТ Р
55102-2012 в организациях, имеющих лицензию на утилизацию данного оборудования.
АПС с демонтированным электронным оборудованием не представляет опасности для
жизни, здоровья людей и окружающей среды. Рекомендуется металлические узлы и детали
изделия направлять на переплавку для повторного использования.
Ответственность за утилизацию АПС возлагается на эксплуатирующую организацию.
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Приложение А
- Разнесенный вид автоматизированной почтовой станции (АПС Центральная +
АПС-1);
- Разнесенный вид АПС Центральной;
- Разнесенный вид ячейки управления;
- Разнесенный вид дверцы управления.
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Разнесенный Вид автоматизированной почтовой станции (АПС Центральная + АПС-1) (15)

ВИНТ М4х10 DIN 7985 (3 шт)

ЯИУШ.735351001
Крышка кронштейна

ВИНТ М 4х 10 DN 7985 (2 шт)

Антенна GS M 90 0 /1 8 0 0 /3 G /4 G S Z S -7 0 0 /2 700A

ЯИУШ.735352.001
Кронштейн камеры
ЯИУШ.74112 4 .7 14 -0 1
Крышка Верхняя
Внешняя камера DH-HAC-HDW1220MP-0280B

ВИНТ М 4х 10 DN 7985 (6 шт)

ЯИУШ.305512.002 (2 шт)
Пластина промежуточная В сборе

ВИНТ М 4х 10 DN 7985 (4 шт)
ЯИУШ.741124.714
Крышка Верхняя

ВИНТ М4хЮ DN 7985 (8 шт)

ЯИУШ.305542.001 (2 шт)
Фальшстенка
ВИНТ М4х10 DN 7985 ( 0 шт)

ЯИУШ.301446.007

ЯИУШ .465666.007
АПС Центральная

ГАЙКА САМОКОНТРЯЩАЯ М4 D N985 ( 2 шт)

Гайка М 8 -6Н 04.0 16 ГОСТ 5 9 16 -7 0 (8 шт)

Опора ВинтоВая 40М 8-40ЧН (8 шт)

Болт М 8х25.46 ГОСТ 15591-70 (4 шт.)

Заглушка декоративная чжрная под отверстие 2 0 мм (4 шт)

Разнесенный Вид АПС Центральной (1 2 5 )
А 11 ■ 1)
ВИНТ М5х12 DN 7985

Контроллер замков LBS ensX-CB 40

Винт М3х6 DIN 7985 (4 шт.)

ЯИУШ.301446.006
ШАЙБА А 5.04.0 19 ГОСТ 6 9 5 8 -7 8

ЯИУШ.71114 1 0 18-01
Шайба бВерцы
ЯИУШ.745129.001-01

ЯИУШ.711141.0 18
Шайба бберцы

Заклепка ре зьбоВая глаб кая
станд артный бурт ик М5
Стенка пр аВая В сб оре

ЯИУШ.735412.132-09

Б ( 1 : 1)

В (1 ■ 1)

Г 1 : 1!

Панель о сн ования

Креп ление маг нитное с Винтом С16 I.М4) (3 шт )

* Аналог - Винт DIN 9 6 7 M5x12
** Не применять с аналогом поз. Винт М5х12 DIN 7985

Гайка М4 уменьш ра зм поб ключ DIN 936 (3 шт )

Разнесенный дид ячейки ипраВления (12)

Блок питания MeanW ell LR S -200-12
Блок питания MeanW ell LRS-100-12

ЯИУШ.745312.0 79
Креп ление блоков
питания

ВИНТ М4Х6

DIN
7 985 ОЦ (4 шт.)

Винт МЗхв DN 7985 (2 шт)
Гайка б араш ковая М4 DIN3 15 (2 шт.)

ЯИУШ.741134.382
Планка для кабелей
Винт М3х6 DIN 7985 N шт.)
Материнская плата Realan LR-J1900L1-2

ВИНТ М 4 х 0 DN 7985

Память ОЗУ 8Gb DDR3L *

шт

Винт М4х10 DN 7985 (2 шт.)

Сторожевой таймер US B WatchDog Pr o2 *
Ко нвертер протоколов LBS ens-M a ster-C O N V -232/485 (US B /N 8 5] *

Tdm Реле Р Э К 7 7/3 10А 12В DC SQ0 70 1-002N
Винт М3х6 DN 7985 (2 шт.)

Планка ра сширения US B (2 порта)

D

Выключатель дифференциально г о тока (УЗ О)
2п 16А 30мА (Электромехани ческо е)

5Н?

ЯИУШ.745212.154
Уг олок

Розетка на DIN-рей ку с за землением контактов 16А

Видеореги стратор DH-XVRN104C-X1

DIN-рей ка 35х130

Накопитель SATA-Ш 500Gb 3.5"

о
о

еэ

Винт М3х6 PIN 7985 (2 шт )

CD

ШАЙБА А 5.04.0 19 ГОСТ 6 9 5 8 -7 8 (2 шт.)

,0

а

Память ПЗУ 120Gb SSD SATA 2.5"

0~

ЯИУШ.741131.073
Пластина

ЯИУШ7А5А22.125
Скоба

Гайка М4 цменьш ра зм под ключ DN 936 (2 шт )

о
S)

П

Гайка бараш ковая М4 DIN3 15 (2 шт )

W i-Fi роут ер n e ts MW5230 (V2.2N3 358_Russian_Post)

|<1

П

V

GS M модем 3G/NG Huaw ei E3372h

п
Сетевой фильтр 0,5 м д /п о д кл.
к
UPS_(C1N 5 розеток_

П

п,

о

Гайка М4 уменьш ра зм под ключ DN 936 (2 шт.)

ЯИУШ.305546.008

ИБП POWERCOM R aptor

Гайка бараш ковая М4 DIN3 15 (5 шт.),

1000BA

Основан ие
ЯИУШ.745212.152/
Уг олок для ИБП

* Память ОЗУ 8Gb DDR3L, СторожеВой таймер USB WatchDog
дслоВно не показаны.

Я Ш Ш 4003
Скоба в сб оре

Sro2,протоколов LBSens-M as

Разнесенный Вид дверцы управления (1-1)
Контроллер емкостного сенсорного
э крана US B I CI 251 1C2P1

