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Автомат серии «Принтозавр»

 

Основные технические характеристики 
• Режим копирования: черно-белый 

• Формат бумаги: А4 

• Формат оригинала: до А4+ 

• Запас бумаги: до 1000 листов (в базовой версии 500 листов) 

• Время выхода первой копии (с прогревом): До 15 секунд 

• Время выхода повторной копии: 3 секунды 

• Автомасштабирование 

• Двустороннее копирование 



ООО «Игротек» 
191040, Санкт-Петербург,  
Лиговский пр. 56- г офис 105 
Тел.                                                                                                            +7 812 764 3633, 
                   +7 911 985 8523 
Факс           +7 812 764 3633 
e-mail: info@igrotek.ru 
          www.igrotek.ru  

 

 

• GSM-модуль для удаленного слежения за автоматом 

• Выдача сдачи монетами (1,2,5,10 руб) 

• Антивандальный металлический корпус 

• Расчетная нагрузка: 20 000 копий в месяц 

• Ресурс тонер-картриджа: 6 000 копий 

• Ресурс копира (по данным сервис-центров): более 100 000 копий 

• Программируемая стоимость копии 1–99 руб 

• Поддержка и регулярные обновления ПО 

• Фискальный регистратор 

• Модуль безналичной оплаты 

Основные узлы автомата «Принтозавр»: 

• Копировальный аппарат Canon iR1133 

• Дополнительный лоток на 500 листов 

• Монетоприемник с выдачей сдачи на 4 типа монет 

• + съемный бокс для монет 

• Купюроприемник со стекером на 500 купюр 

• Фискальный регистратор 

Расходные материалы: 

• Тонер-картридж C-EXV40 (ресурс 6000 копий при 6% заполнении) 

 

автомат поставляется со стартовым картриджем, ресурс которого 2200 копий 

USB-выход: 

Плата управления снабжена интерфейсом USB при помощи которого можно 

обновлять программное обеспечение, просматривать статистику продаж, 

производить настройку автомата. 
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GSM-модуль: 

Служит для удаленного мониторинга за автоматом. 

Модуль автомата отсылает владельцу SMS-сообщения в случае: 

o Ошибки 

замятие бумаги, сбой монето/купюроприемника, заканчивается

бумага/тонер, закончилась бумага/тонер, прочие ошибки копировального

аппарата (мелко) 

o Отчет о состоянии 

кол-во принятых монет/купюр, кол-во сделанных копий, остаток сдачи, 

ошибки и др. (мелко) 

o  

Габаритные размеры: 

При установке: 916×590×1100 (ширина х глубина х высота) 

В упаковке: 950×600×1100 (ширина х глубина х высота) 

Объем: 0,7 куб.м 

Вес: 80 — 110 кг (в максимальной комплектации) 

 

Требования к помещению: 

Температура 10–30`С 

Влажность 25-85% отн. влажности 

Питание: 220-240В, 50-60Гц, обязательно заземление 

Гарантия: 

Гарантия на все узлы копировального автомата 12 месяцев. 

Сертификация: 

В настоящий момент новая модель аппарата проходит добровольную

сертификацию по стандарту ГОСТ Р 



ООО «Игротек» 
191040, Санкт-Петербург,  
Лиговский пр. 56- г офис 105 
Тел.                                                                                                            +7 812 764 3633, 
                   +7 911 985 8523 
Факс           +7 812 764 3633 
e-mail: info@igrotek.ru 
          www.igrotek.ru  

Мы будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы, относительно
наличия товара, видов оплаты и способов доставки.  

Тел: +7 812 764 3633 
        +7 911 985 8523 e-mail: info@igrotek.ru 

Стоимость автоматов.

Ниже представлены цены на ходовые комплектации. Вы также можете заказать “Принтозавр”
любой комплектации и цвета


