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Особенности 
Введение 

Серии PD-2100, PD-2200 и PD-2300 – это ряд дисплеев покупателя, 
использующих технологию VFD (вакуумный флуоресцентный экран), с 
достаточно крупными отображаемыми символами. По сравнению с сериями 
PD-2100 и PD-2200 в дисплеях PD-2300 переделано подключение питания и 
добавлен опциональный USB-интерфейс. 

Возможности 
• Яркий вакуумный флуоресцентный экран. 
• Двухстрочный дисплей с 20-символьными строками. 
• Достаточно крупные символы для лучшего отображения. 
• Долговечное и надежное использование. 
• Подходящее основание для легкого и свободного вращения. 
• Два возможных угла наклона. 
• Настройка высоты дисплея. 
• Стойка дисплея может горизонтально сдвигаться и свободно 

вращаться на 360°. 
• Программная настройка яркости. 
• Простота установки. 
• Прямое интерфейсное соединение с компьютерами и периферией. 
• Интерфейс RS232 или USB (для PD-2300U). 
• Большой выбор источника питания. 
• Поддержка кодовой страницы Euro. 
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Номера моделей 
Ниже приводится расшифровка номера модели дисплея. 

Тип вакуумного
флуоресцентного дисплея
PD21: высота символов 11 мм
PD22: высота символов 11 мм
PD23: высота символов 9 мм

Зарезервированная цифра

0: Одиночная модель
1: Модель для POS-систем
(только RS232 интерфейс, не
требуется источник питания)

S: RS232-интерфейс
U: USB-интерфейс

-B: Бежевая подставка
-C: Темно-серая подставка

00: Без адаптера, без силового кабеля
AU: Австралия, адаптер переменного тока 12 В
CN: Китай, адаптер переменного тока 12 В
EU: Европа, адаптер переменного тока 12 В
SA: Южная Африка, адаптер переменного тока 12 В
UK: Великобритания, адаптер переменного тока 12 В
US: США, адаптер переменного тока 12 В
PP: Силовой кабель (питание от ФР или принтера)

PD2300SEU-B

 

Комплектация 
1. Предварительно собранная подставка для дисплея. 
2. Руководство по эксплуатации на английском языке. 
3. Руководство по эксплуатации на русском языке. 
4. Интерфейсный кабель (RS232 или USB). 
5. Силовой адаптер переменного тока на 12 В, силовой кабель для питания 

от фискального регистратора (принтера) или ничего, в зависимости от 
порядка покупки. 
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Установка 
Панель разъемов 

Для моделей, поставляемых отдельно, сзади основания в самом низу 
расположена область разъемов для подключения кабелей. Далее приводится 
схема расположения разъемов в дисплеях PD-2200 и PD-2300. 

Выходной разъем
RS232 (COM)

Входной разъем
RS232 (COM)

Модели с интерфейсом RS232

Модели с интерфейсом USB

Порт VFD

Порт USB

Выходной разъем
питания +24 В

(пост.)

Входной разъем
питания +24 В

(пост.)

Входной разъем
питания 12 В

(перем.)

 



 

Дисплей покупателя PD-2100/2200/2300 
Руководство по эксплуатации 

7
 

Подключение 
Для моделей с RS232-интерфейсом 

Фискальный регистратор
(POS принтер) Дисплей PD2200/2300 Компьютер

RS232 выход RS232 вход COM портRS232

 

1. При выключенном питании подключите один коннектор интерфейсного 
кабеля к входному разъему RS232. Подключите другой конец кабеля к 
COM-порту компьютера. 

2. Подключите пропускной кабель через RS232-устройство, если он 
существует. 

3. Подключите блок питания. Можно использовать переменное 
напряжение 12 В или постоянное напряжение +24 В. 

Для моделей с USB интерфейсом 

Дисплей PD2300 Компьютер

USB USB

 

1. Подключите конец типа A интерфейсного USB-кабеля к USB-порту 
дисплея, а конец типа B – к USB-порту компьютера. 

2. Подключите блок питания. Можно использовать переменное 
напряжение 12 В или постоянное напряжение +24 В. 
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Для дисплеев, входящих в PST терминалы 

Дисплей PD2101/
2201/2301

Терминал
серии PST

VFD

 

Следуйте инструкции, входящей в состав PST терминала. Никаких 
внешних подключений питания не требуется, т.к. оно осуществляется от 
COM-порта терминала. 

Подключение питания 
При использовании адаптера 12 В 

Дисплей PD2200/2300 Адаптер питания
12 В (перем.)

Входной разъем
питания 12 В (перем.)

 

Всегда проверяйте технические требования адаптера питания к разъему 
перед подключением. Всегда производите подключение адаптера питания к 
соответствующему разъему в качестве самого последнего шага установки. 
Подключите адаптер переменного напряжения 12 В к круглому разъему в 
нижней части дисплея. Теперь можно установить подставку дисплея в 
горизонтальное положение и подготовиться к включению питания. 
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При использовании адаптера питания 
фискального регистратора (POS принтера) 

Фискальный регистратор
(POS принтер) Дисплей PD2200/2300

Адаптер
постоянного
напряжения

24 ВВыходной разъем
питания +24 В

(пост.)

Входной разъем
питания +24 В

(пост.)
Разъем питания

+24 В (пост.)

 

Дисплеи PD-2200 и PD-2300 могут также питаться от адаптера постоянного 
напряжения 24 В при использовании специального кабеля. Для этого: 

1. Проверьте, что коннектор адаптера подходит к разъему питания. Но, 
пожалуйста, всегда производите подключение адаптера питания к 
соответствующему разъему в качестве самого последнего шага 
установки. 

2. Подключите 3-штырьковый коннектор от адаптера +24 В к входному 
разъему +24 В на дисплее. Для надежной установки дождитесь 
характерного щелчка. 

3. Подключите силовой кабель одним концом к выходному разъему +24 В 
на дисплее, а другим концом к фискальному регистратору или 
POS-принтеру. Для надежной установки дождитесь характерного 
щелчка. 

4. Теперь можно установить подставку дисплея в горизонтальное 
положение и подготовиться к включению питания. 

Внимание! Перед включением или отключением 3-штырькового 
коннектора питания (входной и выходной разъемы +24 В, а также подключение 
к фискальному регистратору) не забывайте оттянуть назад внешнюю оплетку 
коннектора, чтобы освободить внутреннюю защелку. Пренебрежение этим 
действием может повредить коннектор. Подобное повреждение считается 
умышленным, и на него не распространяется гарантия. 
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При питании от компьютера 
Установите кабель CCBLA-141 с планкой в системный блок ПК, как 

показано на рисунке ниже. Очень важно предварительно выключить питание 
перед любым соединением/разъединением кабелей. 

Планка для кабеля CCBLA-141

VFD разъем

CCBLA-141

Блок питания ПК

4-штырьковый разъем
питания ПК Вид ПК изнутри

 

1. Убедитесь, что питание компьютера отключено. 
2. Откройте системный блок компьютера в соответствии с документацией 

на него. 
3. Выберите одно из задних сервисных окон для установки планки с 

портом VFD и прикрутите ее. 
4. Выберите один из разъемов питания, идущих от блока питания ПК, и 

подключите к нему соответствующий коннектор от планки. 
5. Закройте системный блок ПК обратно. 
В соответствии с рисунком ниже завершите подключение интерфейсного 

кабеля и кабеля питания. Помните, что компьютер должен оставаться 
выключенным до полного подключения кабелей. 



 

Дисплей покупателя PD-2100/2200/2300 
Руководство по эксплуатации 

11
 

Последовательный COM порт

VFD порт

Задняя часть системного блока ПК4-штырьковый коннектор
кабеля CCBLA-411

9-штырьковый коннектор
кабеля CCBLA-372

Оба кабеля присоединяются
к дисплею

 

1. Подключите 4-штырьковый коннектор кабеля CCBLA-411 к VFD-порту, 
смонтированному на планке. 

2. Другой конец кабеля CCBLA-411 вставьте в соответствующий разъем 
дисплея. Все кабели должны выходить из дисплея через проем в 
корпусе, так чтобы дисплей мог устойчиво стоять на плоскости. 

3. Теперь можно включить питание компьютера и дисплея. 

При питании от POS-терминала 
При подключении к POS-терминалу дисплей питается от COM-порта 

терминала через интерфейсный кабель. Дополнительный кабель питания не 
требуется. 

Включение питания 
После включения питания дисплея на время на нем появится версия 

установленного программного обеспечения и запустится режим эмуляции 
команд. Затем в левом верхнем поле дисплея появится мигающий 
прямоугольный курсор, если используются режимы эмуляции Noritake или 
Futaba. Во всех остальных режимах курсор не появляется. Установка дисплея 
завершена.  
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Механические особенности 
Размеры 

Минимальная
высота

Максимальная
высота

Насечки

PD2200/2300

 

Дисплеи серии PD-2100 отличаются только размером основания. 



 

Дисплей покупателя PD-2100/2200/2300 
Руководство по эксплуатации 

13
 

Регулировка положения дисплея 

Переключатель
 

Дисплеи покупателя можно вращать и перемещать как горизонтально, так 
и вертикально. 

Высота дисплея может свободно регулироваться выдвиганием 
переключателя. На нужной высоте нужно отпустить переключатель, чтобы он 
совпал с одной из насечек на стойке дисплея. 

Дисплей можно сдвигать влево или вправо на максимальное расстояние 
100 мм. Его также можно вращать в горизонтальной плоскости почти на 360°. 
Вращение специально ограничено этим значением, чтобы не повредить кабель 
внутри дисплея. Наконец, дисплей можно повернуть вертикально на два 
различных угла: 14.5° и 30° от вертикального положения. 

Командная эмуляция 
Дисплей покупателя имеет некоторые программные режимы эмуляции для 

своей работы с ПК. Режим эмуляции команд определяется установкой 
переключателей сзади дисплея в соответствии с нижеследующей таблицей. 

Переключатель1

Переключатель2

Для включения
нажмите сюда

 

Изменение этих переключателей может потребовать соответствующих 
инструментов или специальных усилий. Положение переключателей может 
быть изменено только при выключенном питании. Взаимосвязь переключателей 
поясняется в таблице ниже. 
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Режим 
эмуляции UTC (Futaba) Noritake Aedex (ADM) Epson 

Переключатель1 Включен Выключен Включен Выключен
Переключатель2 Включен Включен Выключен Выключен
 
Взятые в скобки режимы Futaba и ADM доступны только при открытой 

внешней перемычке JP3. Нижеследующая таблица содержит сравнение режимов 
эмуляции. 
Режим Futaba Noritake Aedex ADM Epson UTC 

Курсор Мигание Мигание - - Невидим Мигание 

По умолчанию Прокрутка 
вверх Обновление - - Обновление PT 

Шрифт 
пользователя - 2 символа - - 2 символа 2 символа 

(PT) 
Управление 
яркостью Да Да Нет Нет Да Да (DP) 

Функция 
передачи Да Да Да Нет Да Да (PT) 

Изменение 
лидирующего 
символа 

Да Да Да Нет Нет Да (PT) 

Выбор 
кодовой 
страницы 

Да Да Нет Нет Да Да 

Автопрокрутка Да Да Нет Нет Нет Да (PT) 
Таймер Нет Нет Нет Нет Да Да (PT) 

 
Для отображения символа Евро (валюты) на кодовой странице Euro у 

поддерживающих моделей выберите кодовую страницу 13 (шестнадцатеричная 
кодировка) и отобразите код D5. 
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Технические характеристики 
Оптические 

• Количество отображаемых символов 2 ряда по 20 полей 
• Пикселей в символе    5 × 7 
• Высота символа    11.25 мм (PD2100/2200) 

       9.03 мм (PD2300) 
• Ширина символа    7.2 мм (PD2100/2200) 

       5.25 мм (PD2300) 
• Цвет дисплея     Зеленый (PD2100/2200) 

       Голубой (PD2300) 

Механические 
• Вес      0.7 кг 
• Высота      309 ÷ 444 мм (PD2100) 

       291 ÷ 426 мм (PD2200/2300) 
• Длина      260 мм 
• Ширина     60 мм (PD2100)  

       110 мм (PD2200/2300) 
• Базовый цвет     Белый, темно-серый 

       или черный 

Электрические 
• Адаптер 12 В 

На входе    120 В, 60 Гц / 220 В, 50 Гц 
На выходе     12 В, 1.2 А 

• Адаптер +24 В 
На входе    120 В, 60 Гц / 220 В, 50 Гц 
На выходе     24 В, 2.5 А 

• Питание от POS-терминала  +5 В (PD 2201 и PD2301) 

Условия применения 
• Температура при использовании От 0°С до +40°С 
• Температура при хранении   От -20°С до +70°С 
• Относительная влажность   90% 
• Вибрация     4 G 

Внимание! Если корпус дисплея будет открыт и внутри него произведены 
какие-либо изменения, гарантия на дисплей распространяться не будет. 
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  Наш адрес

  Служба технической поддержки

  Сеть региональных партнеров

127015 г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, 14, строение 2, этаж  4

Подробно ответит на вопросы, связанные с торговым оборудованием и ПО.

Проведет шаг за шагом новичка, даст грамотный совет специалисту.
Предложит пути обнаружения и устранения неисправности.

Оборудование и программное обеспечение приобретайте у партнеров 
компании «АТОЛ технологии» по всей России.

Информацию о партнерах и аккредитованных ЦТО в Вашем регионе можно 
получить в компании «АТОЛ технологии».

Web-сайт: w www.posiflex.ruww.atol.ru, 
E-mail: info@atol.ru

Телефоны / Факс: (495) 234-4064 ( )многоканальный
(495) 232-9687 (факс-автомат)

E-mail: support@atol.ru
Web-сайт: www.atol.ru/forum

Телефоны / Факс: (495) 730-7420 (многоканальный),
(495) 232-9687 (факс-автомат)

E-mail: partners@atol.ru

ООО «АТОЛ технологии».
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