ООО "Предприятие ДВК Плюс"

ПАСПОРТ

Лоток «Сифон»
(устройство клиент-оператор)
модели КЛПП, КЛПП(н)
ПС-КЛПП-002

г. Санкт- Петербург
Колпино

ВНИМАНИЕ!
ПРИ ПОКУПКЕ ЛОТКА «СИФОНА» УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В ПАСПОРТЕ ПОСТАВЛЕН
ШТАМП ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ДАТА ПРОДАЖИ.
ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ЛОТКА ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ ПАСПОРТОМ.
1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ
1.1.Лоток «Сифон» разработан и изготовлен ООО "Предприятие ДВК Плюс".
Адрес: 196651, Россия, г. Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина, д.1.
1.2.
Выполнение указаний данного руководства послужит гарантией долговременной
безотказной
работы лотка .
1.3. Предприятием-изготовителем могут быть внесены в конструкцию лотка
усовершенствования,
улучшающие его качества, которые не отражены в настоящем паспорте.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Наименование параметров
Габаритные размеры, мм:
высота
ширина
Глубина (длина)
Габаритные размеры подвижной части лотка
для укладывания документов и денег, мм:
высота
ширина
Глубина (длина)
Максимальная масса перемечаемых денег и
документов, кг
Цвет основных элементов лотка:
короб

подвижная часть лотка
крышка
Масса, кг
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха
-влажность окружающего воздуха при t=25°С

Модель КЛПП

Модель КЛПП(н)
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черный, RAL
9005
светло-серый,
RAL 7035
нержавеющая
сталь, без окраски
10,4

Комбинированный (низчерный, RAL 9005, верх
-нержавеющая сталь,
без окраски
нержавеющая сталь,
без окраски
нержавеющая сталь,
без окраски
10,4

От 10° до 40°С
85%

От 10° до 40°С
85%

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1. Лоток «Сифон», шт. …………………………….1
2. Паспорт, шт. ………………………………..……1
3. Упаковка, шт. …..………………………………..1

4. КОНСТРУКЦИЯ ЛОТКА
Лоток «Сифон» (рис.1) состоит из короба 1, подвижной части лотка 2 и крышки 3. На крышке
3 закреплена ручка 4 с кнопкой 5. Подвижная часть лотка предназначена для размещения в ней
передаваемых документов или денег. Она связана с крышкой таким образом, что когда крышку
оператор (кассир) перемещает с помощью ручки к себе – подвижная часть лотка движется к
клиенту, а от себя - подвижная часть лотка движется к нему. В крайних положениях крышка
фиксируется с помощью замкового устройства, расположенного в ручке. Снятие блокировки
производится при нажатии кнопки 6.
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Рис.1
5. УКАЗАНИЕ ПО УСТАНОВКЕ
Лоток «Сифон» устанавливается в проёме столешницы операционной стойки, кассовых
боксов, пунктов обмена валюты или иных рабочих мест таким образом, чтобы ручка
находилась со стороны оператора (кассира). Стеклянная перегородка, отделяющая кассира от
клиентской зоны, должна быть установлена на расстоянии не менее 264 мм от торца лотка (со
стороны кассира)
Лоток удерживается в столешнице за счёт отбортовок, расположенных по периметру короба.
Ширина отбортовок равна 20 мм.
Внимание! Для обеспечения выполнения требования защиты по пулестойкости, лоток «Сифон»
должен устанавливаться в бронекороб производства ООО «Предприятие ДВК Плюс»
6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
6.1 Лоток «Сифон» может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с
"Правилами перевозки грузов", действующими на каждом виде транспорта.
При транспортировке не допускается:
- воздействие прямых атмосферных осадков (дождь, снег);
- нарушение упаковки лотка;
- запрещается кантовать упаковку.

6.2. При длительном хранении лотка необходимо соблюдение следующих правил хранения:
- хранение в закрытом помещении;
- температура воздуха внутри помещения должна быть не ниже +5º С;
- относительная влажность воздуха внутри помещения не более 50%;
- не допускается нарушение упаковки лотка;
7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.
7.1. Изготовитель гарантирует исправную работу лотка при условии соблюдения покупателем
правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.
7.2. Срок гарантийного обслуживания лотка 12 месяцев со дня продажи.
7.3.При обнаружении дефектов производственного характера, лоток вместе с паспортом
необходимо вернуть изготовителю для обмена.
7.4.При выходе из строя изделия по вине покупателя изготовитель производит ремонт за счёт
покупателя.
7.5.Гарантийные обязательства распространяются на лотки приобретённые у фирмыизготовителя ООО "Предприятие ДВК Плюс" или у её официальных представителей,
имеющих право на продажу данных изделий.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.
Модель Лоток «Сифон» мод. КЛПП (КЛПП(н))

Заводской номер ___б/н______

Ненужное зачеркнуть

Дата выпуска
"_______" _____________200 г
Дата продажи
"_______" _____________200 г.

Контроль ОТК
М.П. ______________________
(подпись)
Отдел сбыта
М.П. ______________________
(подпись)

