Паспорт на изделие
КОПИРОВАЛЬНЫЙ АВТОМАТ
КОПИРОВАЛЬНЫЙ АВТОМАТ модели Копирэкс 4.0 (далее по
тексту-АВТОМАТ) представляет собой автомат самообслуживания,
предназначенный для копирования, цветного сканирования с
сохранением на usb-носитель, печати с usb-носителя, цветного
сканирования и отправки на e-mail.
АВТОМАТ соответствует конструкторской и технической
документации
предприятия-изготовителя,
утверждённой
в
установленном порядке.
1.1. АВТОМАТ должен эксплуатироваться в закрытых помещениях
при температуре окружающего воздуха от +5 С до +45 С и
относительной влажности воздуха не более 80% (при 25 С).
1.2.Электропитание АВТОМАТА осуществляется от сети
переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц с качеством
электроэнергии по ГОСТ 13109.
Пиковая потребляемая мощность копировального автомата
составляет до 1700 Вт.
Среднее энергопотребление составляет до 250 Вт.
1.3. Основные параметры и характеристики
1.3.1. Автомат представляет собой единый блок в металлическом
корпусе, состоящий из двух секций.
1.3.2. Номинальные размеры Автомата:
- глубина - 500 мм.
- ширина - 1150 мм.
- высота - 1460 мм.
Масса Автомата в стандартной комплектации-250кг.
1.3.3. Работу Автомата обеспечивает системный блок c
процессором G4400 с оперативной памятью ОЗУ 4 Gb, жёстким
SSD диском на 60 Gb и блоком питания в 450 Вт, а также источник
бесперебойного питания выходной мощностью 700 ВA.
Печать документов в черно-белом формате осуществляется на
принтере Kyocera Ecosys P3045dn. Максимальный формат печати –
A4.
Печать документов в цветном формате осуществляется на
принтере Kyocera Ecosys P5026сdn. Максимальный формат печати
– A4. (опционально)

1.3.4. Принтер синхронизируется с ПО через WiFi роутер ZyXell
Ketnetic Omni.
1.3.5. Для визуального воспроизведения информации применяется
цветной монитор 19" и сенсорная антивандальная панель Elo Touch.
1.3.6. Для приема монет и выдачи сдачи, используется
монетоприемник Paytec Eagle. Для
приёма купюр купюроприемник Paytec Apex 7000.
1.3.7. Для защиты от перегрузок фотокабины оснащаются УЗО на
16А/30мА.
1.4. Гарантии изготовителя
Срок гарантии на АВТОМАТ - один год (в том числе:
жидкокристаллический монитор - один год)
с момента
приобретения.
Срок гарантии на принтер – 6 месяцев, или 4000 отпечатков.
Срок гарантии на купюроприемник - 6 месяцев.
Гарантийный срок эксплуатации комплектующих содержится в
соответствующей
нормативной
документации
на
них.
Несовпадение сроков эксплуатации комплектующих (менее одного
года) не являться основанием для предъявления претензий к
общему гарантийному сроку эксплуатации АВТОМАТА.
Заполняется фирмой-продавцом
ЗАКАЗ №
НАЗВАНИЕ, АДРЕС, ТЕЛЕФОН ПРОДАВЦА
ДАТА ПРОДАЖИ

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА

м.п.
Комплектность товара и работоспособность АВТОМАТА проверил. С
условиями гарантийных обязательств и правилами эксплуатации ознакомлен.
Претензий к внешнему виду не имею.
ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

