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Назначение
Торговый автомат «Бахиломат» (далее «Автомат») предназначен для продажи
поштучного товара, упакованного в капсулу, посредством приема купюр или монет
с функцией сдачи.
Технические данные
Время готовности к работе (сек.)

не более 10

Напряжение внешней питающей сети (В)

220 +/- 10%

Частота внешней сети (Гц)

50-60

Напряжение внутренней питающей сети (В)

12

Потребляемая мощность, ждущий режим (Вт)

10

Потребляемая мощность, выдача товара (Вт)

20

Габаритные размеры (мм)

1930х415х415

Вместимость автомата, шт

4000

Время непрерывной работы

неограниченно

Масса Автомата (кг)

45

Время выдачи товара (сек)

3

Температурный режим

От +5 ºС до +40 ºС

Комплект поставки
I Автомат торговый «Бахиломат»
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Корпус автомата
Узел выдачи товара – 1 шт.
Ключи от атоматата, 2 шт.
Блок питания 220/12 В.
Оригинальная плата управления Автоматом
LCD дисплей
Сетевой кабель питания
Светодиодная подсветка
Клавиатура оператора для настройки параметров работы автомата

II Платежная система
Автомат поставляется в 5 модификациях платежных систем в зависимости от
пожелания покупателя:
•

Без платежной системы
o В комплект поставки не входит платежная система. Автомат выдает
товар бесплатно по нажатию кнопки

•

Модификация B-01
o В комплект поставки входит монетоприемник ICT UCA2. Автомат
принимает к оплате за товар все типы монет.
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•

Модификация B-02
o В комплект поставки входит монетоприемник ICT UCA2 и
купюроприемник ICT A7. Автомат принимает к оплате за товар все
типы монет и купюр.

•

Модификация B-03
o В комплект поставки входит монетоприемник ICT UCA2,
купюроприемник ICT A7 и устройство выдачи сдачи - хопер Asahi
Seiko SA-595LC. Автомат принимает к оплате за товар все типы
монет и купюр, выдает сдачу монетами одного номинала.

•

Модификация B-04
o В комплект поставки входит купюроприемник ICT A7 и
монетоприемник NRI Currenza C2. Автомат принимает к оплате за
товар все типы монет и купюр, осуществляет рециклинг (выдает
сдачу ранее принятыми монетами всех номиналов).

III Дополнительное оборудование и ПО
• Модем для подключения к системе online мониторинга
• 1 лицензия администратора для управления личным кабинетом в системе online
мониторинга
IV Документация
• Паспорт Автомата с гарантийным талоном
• Руководство по эксплуатации Автомата
• Приложения к Руководству по эксплуатации Автомата с описанием платежных
систем
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 24 месяца 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;
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o
o
o

подключения к сети с несоответствующим напряжением;
взаимодействия с продукцией других фирм;
противоправных действий третьих лиц.

Неисправности, возникшие из-за несоблюдения настоящих 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. Луганская, 59/4 лит. В,
Телефоны сервисного центра:
8 (343) 302-05-03
8 (800) 505-36-02
Электронная почта для рекламаций и предложений по работе:
mk@vendmachines.ru

Гарантийный срок со дня продажи

24 месяца

Дата продажи

«

Серийный номер

№
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