
             
                                                                 ПАСПОРТ
                                             ДЕНЕЖНЫЕ ЯЩИКИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ

1. Общие сведения: 
Денежный ящик (ДЯ) предназначен для хранения денежной наличности при расчетах с 
населением с применением контрольно-кассовой техники (ККТ).Денежный ящик может 
использоваться без ограничения с любым типом ККТ от автономных касс до фискальных 
регистраторов (ФР). Открывание ящика может осуществляться вручную с помощью ключа
или  электронным способом по сигналу от ККТ

2. Основные технические характеристики ДЯ

Количество отсеков для купюр 4(5)
Количество отсеков для монет 8
Габаритные размеры,мм:
HVC-16 405  W  x  410  D  x  90 H
HVC-13 360  W  x 390 D  x  88 H
FT-460(S), FTE-460 460  W  x 170 D  x  100H
Масса нетто кг,не более
HVC-16 7.2
HVC-13 6.5
FT-460(S), FTE-460 4.3
Масса брутто,кг,не более
HVC-16 8.2
HVC-13 7.5
FT-460(S), FTE-460 4.8

3. Комплектность

-Денежный ящик    1 шт
-Комплект ключей 2 шт
-Паспорт изделия   1 шт

4. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работоспособность  денежного ящика в течении 12 месяцев со дня 
продажи.
Потребитель лишается права на гарантийный ремонт или замену в следующих случаях:
-при нарушении правил эксплуатации,хранения и транспортировки.
-при наличии механических повреждений наружных деталей и узлов



5. Правила хранения и транспортировки

Денежные ящики должны храниться в заводской картонной упаковке в помещениях с 
температурой от  +5-до +35 град С при относительной влажности не более 85%
В местах хранения не допускается наличие агрессивных химических элементов,способных 
вызвать коррозию металла.
Денежные ящики могут транспортироваться любым закрытым видом транспорта в 
соответствии с ГОСТ 23088-80,ГОСТ 12977-84,а также отраслевыми правилами перевозки 
грузов на отдельных видах транспорта.

6. Правила эксплуатации

Денежный ящик предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от
 0 до +40 градС и относительной влажности от 40 до 80%
Денежный ящик  может открываться с помощью ключа,путем поворота ключа на полоборота
или по сигналу от ККТ в нейтральном положении ключа (“on-line”)Для автоматического 
открывания денежного ящика убедитесь,что ваша ККТ поддерживает функцию управления 
денежным ящиком и имеет необходимый интерфейсный разьем  RJ-12 

                                                    
                                              Внешний вид разьема RJ-12               

  
 -назначение контактов для ККТ  марки ШТРИХ-М            

Пин1-Пин5  катушка        

-назначение контактов  для ККТ марки FPRINT (POSIFLEX) 
Пин2-Пин4  катушка        

Аккуратно подключите кабель денежного ящика в разьем RJ-12 на корпусе ККТ.
Тип распиновки кабеля денежного ящика указан на  ярлыке индивидуальной картонной 
упаковке денежного ящика.


