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РАЗМЕННЫЙ АВТОМАТ Т-01 

 

Паспорт изделия 
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Назначение 

Разменный автомат Т-01 (далее «Автомат») предназначен для обмена внесенной 

денежной суммы купюрами и/или монетами на монеты или жетоны 

установленного номинала. 

 
 

Технические данные 

Время готовности к работе, сек.                               не более 10 

Напряжение внешней питающей сети, В 220 +/- 10% 

Частота внешней питающей сети, Гц                                       50-60 

Потребляемая мощность (пиковая), Вт     60 

Усредненное потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки 0.5 

Габаритные размеры* (ВхШхГ), мм 950х280х280 

Время непрерывной работы                                  неограниченно 

Масса Автомата, кг 30 

Вместимость жетонов/монет для выдачи, шт.                400-850* 

Температурный режим                 От +5 ºС  до +40 ºС 

 

*в зависимости от объема монет/жетонов 

 

Комплект поставки 

Комплект поставки может быть изменен по согласованию покупателем. Базовый 
комплект поставки в себя включает: 
 

I Торговый автомат «T-01» 

 

 Монетоприемник ICT UCA2 (опционально) 

 Купюроприемник ICT A7/V7 (опционально) 

 Хоппер SUZO CUBE MKII 

 Ключи от автомата 

 Счетчик (опционально) 

 Сетевой кабель питания 
 
II Документация  

 Паспорт Автомата с гарантийным талоном 

 Руководство по эксплуатации Автомата  

 Приложения к Руководству по эксплуатации Автомата с описанием платежных 
систем  
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Гарантийные обязательства 

Изготовитель гарантирует работоспособность продаваемого аппарата при 

соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортировки, 

изложенных настоящим руководством по эксплуатации и обязуется в течение 

гарантийного срока бесплатно устранять возникшие неисправности. В случае 

нарушений условий эксплуатации претензии не принимаются. 

Гарантийный срок эксплуатации данного аппарата составляет 12 месяцев со дня 

продажи. 

Гарантийный ремонт не производится в том случае, если: 

 с аппарата удалена идентифицирующая информация (серийный номер, 

этикетка и т.д.); 

 имеются следы механических повреждений, которые могли повлиять на 

работу автомата; 

 ремонт производился другой фирмой; 

 в изделии обнаружены дополнительные устройства; 

 аппарат неисправен по причине: 

o неправильной установки, транспортировки или использования; 

o стихийного бедствия; 

o подключения к сети с несоответствующим напряжением; 

o взаимодействия с продукцией других фирм; 

o противоправных действий третьих лиц. 

 

Неисправности, возникшие из-за несоблюдения названных правил, устраняются 

фирмой за счет покупателя по имеющимся тарифам. 

Считаются расходными и не подлежат гарантийному обслуживанию следующие 

детали: предохранители, замки. 

Только обслуживание в авторизованном сервисном центре является основанием 

для проведения гарантийного ремонта. 

 

Гарантийный ремонт производится в сервисном центре по адресу:  

г. Екатеринбург, ул. Чкалова, д. 241 

 

Тел.: +7 (343)  302-05-03 

 

Гарантийный срок со дня продажи 12 месяцев 

Дата продажи «      » ____________ 20__ г. 

Серийный номер            № 


