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Условия гарантии 
Компания ООО "Зенит Р.С." предоставляет гарантию на изделие 

«КАССОВЫЙ БОКС» сроком на 12 (двенадцать) месяцев с даты 
поставки, указанной в транспортном документе (ТТД), и обязуется 

отремонтировать или заменить в указанный период те детали, которые 

из-за несоответствия материала или, возможно, брака проектирования, 
изготовления или монтажа, окажутся дефектными, при условии, что это 

не связано с отказами, вызванными небрежностью, неосторожностью, 

неопытностью покупателя или чем-либо иным, что может относится к 
вине компании ООО "Зенит Р.С.". Замененные детали остаются в 

собственности компании ООО "Зенит Р.С." 

 

ООО "Зенит Р.С." оставляет за собой право предоставлять, в отдельных 

случаях, на свое полное усмотрение и, в любом случае, в письменной 

форме, условия гарантии в большем объеме, чем предусмотрено 
законодательством. Данные и характеристики изделия, указанные в 

каталогах, прейскурантах и рекламных материалах компании ООО 

"Зенит Р.С.", носят исключительно справочный характер и не являются 
обязывающими. 

 

Покупатель должен сообщить: 
- в течение 15 дней с даты получения товара — о частичной или 

ошибочной поставке; 

- в течение 8 дней с даты получения товара — о видимых дефектах 
проектирования, производства или материала; 

- в течение 8 дней после обнаружения - о скрытых дефектах. 

- Покупатель должен передать компании ООО "Зенит Р.С." в 
письменном виде документацию, подтверждающую причину 

рекламации. По истечении указанных сроков без какого-либо заявления 

товар будет считаться окончательно принятым покупателем и 

соответствующим его требованиям. 

- К каждому КАССОВОМУ БОКСУ компания ООО "Зенит Р.С." 

прилагает руководство по эксплуатации и техобслуживанию. 
- Эксплуатирующая КАССОВЫЙ БОКС организация должна строго 

придерживаться мер предосторожности и указаний, приведенных в 

руководстве по эксплуатации и техобслуживанию. 
- В период действия гарантии покупатель должен своевременно 

уведомлять компанию ООО "Зенит Р.С." или ее официальный сервисный 

центр об обнаруженных дефектах, чтобы можно было установить факт 
их наличия и получить возможность их устранения. 

- При получении уведомления о дефекте компания ООО "Зенит Р.С." или 

официальный сервисный центр, в зависимости от серьезности 
заявленного дефекта и на свое усмотрение, может поступить следующим 

образом: 
• отправить запасные части после возврата дефектных деталей 

• выполнить ремонт на месте, отправив своего уполномоченного 

специалиста. 
 

Покупатель лишается права на гарантию: 

- если не сообщит о дефектах в указанные сроки; 
- если без предварительного письменного разрешения компании ООО 

"Зенит Р.С." внесет изменения или выполнит ремонт самостоятельно или 

с привлечением третьих лиц; 
- если системы или вспомогательное оборудование, за которые отвечает 

покупатель, не были, полностью или частично, подключены с 

соблюдением всех стандартов (например, электрическая система); 
- если вмешательства третьих сторон нарушили или вызвали нарушение 

функций кассового бокса (монтаж сканера, пневмопочты и т. д.); 

- при наличии дефекта или дефектов, вызванных небрежным, 
ненадлежащим или неправильным техническим обслуживанием 

(остановка лент из-за невыполнения очистки), либо неправильным 

вводом в эксплуатацию покупателем, или каким-либо иным образом 
обусловленных несоблюдением предписаний, приведенных в 

руководствах по эксплуатации и техобслуживанию. 

 

Покупатель не вправе требовать никакого возмещения ущерба или 

компенсации какого-либо рода за период простоя или неиспользования 
изделия, обусловленных необходимостью ремонта или замены по 

гарантии. 

 
Из гарантии исключаются: 

- компоненты, подверженные нормальному износу (перегорание плавких 

предохранителей или ламп); 
- отклонения от нормальной работы компонентов, поставленных 

третьими сторонами, например, денежных ящиков ANKER/NCR/…., 

сканеров и т. д., в отношении которых компания ООО "Зенит Р.С.» 

отвечает только за подготовку мест для их монтажа (размещения) на 

КАССОВОМ БОКСЕ; 

В случае замены по гарантии на замененный товар гарантия 
распространяется только на остаток срока гарантии на товар (кассовый 

бокс или его компонент), являющийся объектом замены. В случае 

замены не по гарантии замененный товар является предметом новой 
поставки. 

 
 ВНИМАНИЕ 

 

Гарантия НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на следующие компоненты 
кассового бокса: 

Мотор-барабан 

Транспортёрная лента 
Обводной ролик 
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
1.1 КАК ЧИТАТЬ РУКОВОДСТВО  

В данном руководстве приводятся сведения о транспортировке, 

установке, эксплуатации и техобслуживании машины, именуемой 

КАССОВЫМ БОКСОМ. В общем оглавлении приведены названия 
основных разделов, включенных в данный документ, и подразделов для 

облегчения поиска необходимой информации. В начале каждого раздела 

приводится, развернутое оглавление. 
Эксплуатировать данную машину необходимо, как указано в настоящем 

руководстве: поэтому рекомендуется внимательно прочесть его, прежде 

чем устанавливать и запускать машину, не пропуская ничего из 
написанного и обращая особое внимание на информацию в рамках. 

Соблюдение правил и рекомендаций, в нем приведенных, позволит 

безопасно эксплуатировать и правильно обслуживать ее. В случае 
несоответствия описания машине пользователь должен сообщить об 

этом изготовителю перед вводом в эксплуатацию. 

Данное руководство по эксплуатации и техобслуживанию является 
неотъемлемой частью машины, и его необходимо хранить рядом с ней в 

надежном месте на всем протяжении срока службы машины, также в 
случае передачи машины другому пользователю. 

Все сведения изложены изготовителем на языке оригинала (русском) и 

могут быть переведены на другие языки. 
РУССКИЙ ЯЗЫК – является языком оригинала документации. 

 

1.2 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ РУКОВОДСТВА 

Настоящее руководство ориентировано на оператора (кассира), 

ответственного за рабочее место, работников, привлекаемых к монтажу, 

эксплуатации и техническому обслуживанию, а также перевозке и 
перемещению данного изделия. 

 

1.3 УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Тип установки: данный кассовый бокс предназначен для эксплуатации в 

закрытом помещении с регулируемой температурой воздуха и 

ограниченным воздействием пыли и влаги. 
Если иное не уточнено на момент заказа, кассовый бокс рассчитан на 

регулярное применение в условиях окружающей среды, указанных в 

следующих пунктах. Отличные от предписанных условия окружающей 
среды могут вызывать механические разрушения с последующим 

возникновением опасных для людей ситуаций. В случае сильно 

изменяющихся окружающих условий необходимо согласовать средства 
и характеристики искусственного кондиционирования среды. 

 

1.3.1 ОСВЕЩЕНИЕ 

Система освещения должна отвечать действующим требованиям по 

охране труда и технике безопасности на рабочем месте. 

ГОСТ Р 55710-2010 Свет и освещение. Освещение рабочих мест.  
Часть 1: Рабочие места в помещениях. Минимальная освещенность: 

обеспечивающая правильное восприятие знаков и обозначений (500 лк). 

 

1.4 ОБЩИЕ ПРЕДПИСАНИЯ 

Обязательно обращать внимание на знаки, используемые в данном 

руководстве для указания связанных с эксплуатацией машины 
остаточных рисков. 

 

1.4.1 СИСТЕМА ЗНАКОВ  

 

 ВНИМАНИЕ 

Обозначенные этим знаком тексты призывают применять безопасные 

методы или привлекают внимание к небезопасным приемам, которые 

могли бы причинить телесные повреждения, нанести ущерб имуществу 
или окружающей среде 

 

 

 

 ОПАСНО 

Обозначенные этим знаком тексты указывают на существование 
внутренне присущей для подобной ситуации опасности, которая, если не 

принять надлежащих мер предосторожности, могла бы привести к 

несчастному случаю с тяжкими последствиями. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ОСТОРОЖНО 

Обозначенные этим знаком тексты указывают на действия, необходимые 

для избежания травм или повреждений кассового бокса. 
 

1.5 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

 ВНИМАНИЕ 

Перед выполнением любой работы работодатель должен предоставить 
оператору* (кассиру) надлежащую информацию, обучение и подготовку 

согласно технике безопасности и охране труда на рабочем месте. 

* ОПЕРАТОР - Отобранное, обученное и уполномоченное лицо из числа 
тех, кто обладает требуемыми качествами, компетентностью и 

информацией, необходимыми для эксплуатации и контроля кассовым 

боксом. 

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Несоблюдение содержащихся в данном руководстве по эксплуатации и 

техобслуживанию указаний освобождает изготовителя от любой 

ответственности. За любой информацией, которая в нем не приведена, 
рекомендуется обращаться непосредственно к изготовителю. 

 ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Перед эксплуатацией машины необходимо всегда принимать основные 

меры предосторожности и внимательно прочесть все указания в данном 

руководстве. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Для снижения риска ожога, пожара, поражения электрическим током 
или телесных повреждений использовать данное оборудование только 

для предназначенного применения, как описано в настоящем 

руководстве.  
Не использовать аксессуары, не рекомендованные и не предусмотренные 

производителем. Для отсоединения устройства выключить все органы 

управления, установив их в положение «O», после чего извлечь вилки из 
розеток.  

Не тянуть за кабель, отсоединяя от розеток питания. Для отсоединения 

браться за вилки, а не за кабель. 
Необходимо отключать кассовый бокс перед каждым техобслуживанием 

или очисткой. Никогда не запускать кассовый бокс, если имеются 

повреждения кабелей или вилок. 
Не допускать падения и не вставлять никаких предметов в его отверстия. 

Не эксплуатировать вне помещений. 

 

 ВНИМАНИЕ 

Нагрузка на транспортерную ленту не должна превышать 100 кг. 

СОХРАНИТЬ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО 

Кассовый бокс не предназначен для работы в средах со 

взрывоопасной или пожароопасной атмосферой. 
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1.5.1 УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ 

  ВНИМАНИЕ 

Кассовый бокс подключать к надлежащим образом защищенной 

розетке питания, снабженной системой заземления и находящейся 

под непосредственным наблюдением оператора или пользователя в 

таком месте, чтобы можно было легко и быстро извлечь вилку. 

 

  ОПАСНОСТЬ ТЯЖЕЛЕЙШИХ ТРАВМ 

Подсоединение кассового бокса к электрической сети и заземлению 

должно быть выполнено надлежащим образом, в соответствии с 
ПУЭ (правилами устройства электроустановок). 

Монтажная организация заказчика, отвечающая за электро-подключение 

обязана предусмотреть перед кассовым боксом, подходящий 
секционный разъединитель электрической линии, а также эффективные 

средства защиты от перегрузочных токов, согласно ПУЭ. 

 
При подключении убедиться: 

- максимальный ток КЗ, Icc max, в месте монтажа не превысит 10А 

(СКЗ периодической составляющей тока КЗ в амперах); 
- напряжение и частота сети питания соответствуют напряжению и 

частоте, указанным на паспортной табличке 220В 50Гц, прилагаемой к 
кассовому боксу (в иных случаях возможны повреждения оборудования 

машины и некорректная работа); 

- в сети питания предусмотрена надлежащая система заземления; 
- предохранительные устройства, датчики, фотоэлементы и микро-

выключатели правильно установлены и закреплены; 

- подключение к электрической сети выполнено  

с соблюдением всех правил техники безопасности. 

 

  ВНИМАНИЕ 

Электропроводку проверить на: 

- целостность электро-проводников; 
- наличие заводской маркировки кабелей; 

- минимальное сечение проводников, которое должно быть не менее 

1мм2. 
 

1.5.2 УКАЗАНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

Данная машина должна быть правильно подсоединения к системе 
заземления помещения. При возникновении неисправности или в случае 

аварии правильно выполненное заземление обеспечит электрическому 

току путь минимального сопротивления и снизит риск поражения 
персонала электрическим током при прикосновении к деталям машины. 

Вставить вилку в подходящую розетку, правильно смонтированную и 

заземленную, согласно ПУЭ. 
 

  ВНИМАНИЕ 

Оборудование обязательно должно быть подсоединено к защитному 

устройству, снабженному термомагнитным и дифференциальным 

автоматами. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА 

ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 

Idn 30 мА, мнг. Значение 

 

Кассовый бокс должен подключаться в розетки электросети, 

комплектуемыми евровилками. 
ПРИМЕЧАНИЕ: электрические отводы для внешней по отношению 

к кассовому боксу аппаратуры должны выполняться в соответствии 

с ПУЭ, под полную ответственность заказчика. 

1.5.3 К СВЕДЕНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Производитель сохраняет за собой право в любой момент вносить, не 

связывая себя обязательствами и не обновляя данное руководство, 
изменения в узлы, основные детали или объем поставки, которые сочтет 

необходимыми для усовершенствования или любой иной потребности. 

 

1.5.4 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И 

КОРРЕКТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ И 

КОНТРОЛЯ 

При эксплуатации блока управления и контроля необходимо выполнять 

следующие предписания: 

- Соблюдать условия работы и хранения (по температуре и влажности), 
указанные в «Технических 

характеристиках». 

- Убедиться, что напряжение питания соответствует указанному в 
“Технических характеристиках”. 

- Для подключения к сети применять исключительно кабель, 

прилагаемый к блоку управления и контроля, который нельзя 
демонтировать, либо заменять. 

- Питание на блок управления и контроля подавать из сети, снабженной 

дифференциальным выключателем и термомагнитным выключателем.  
- Сетевые розетки должны быть установлены вблизи оборудования, в 

легкодоступных местах. 

- Подключать кабель питания в сетевую розетку, снабженную 
заземлением. 

- Подключение к сети питания не должно нарушать непрерывность цепи 
заземления и иметь размеры, соответствующие техническим требования 

по потребляемому току. 

- Вскрытие блока управления категорически запрещено и прекращает 
действие гарантии. 

- Любые подсоединения сопрягаемого оборудования к блоку управления 

и контроля выполнять только после отсоединения машины от сети 
электрического питания. 

- Не приближать блок управления и контроля к источникам тепла или 

сильных электромагнитных помех, например, электродвигателям, 
дистанционным выключателям и т. д. 

- В случае сбоя в работе поиск неисправностей производить в 

порядке, описанном в разделе 9. 
 

1.5.5 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

В случае вмешательства с целью технического обслуживания 
рекомендуется ОТКЛЮЧАТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕМ 

ВИЛКИ ИЗ СЕТЕВОЙ РОЗЕТКИ. 

 Перед выполнением любых работ внепланового 

техобслуживания необходимо проверять состояние гарантии на 
кассовый бокс, следуя указаниям, приведенным в 

разделе УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ, и действовать, как указано ниже: 

- Если еще не истек срок гарантии на кассовый бокс, необходимо 
обращаться исключительно в официальные сервисные центры или 

непосредственно к изготовителю, компании ООО "Зенит Р.С.". 

- Как изготовитель компания ООО "Зенит Р.С." отклоняет любую 
ответственность и не отвечает за повреждения, нанесенные изделию 

вследствие вмешательств, осуществленных лицами, не имеющими на то 

права; 
- Если срок действия гарантии истек, заказчик решает самостоятельно, 

обращаться в официальный сервисный центр, непосредственно к 

изготовителю или воспользоваться услугами иных специалистов. 
- СНИМАТЬ БЛОКИРОВКИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ И ВОССТАНОВИТЬ БЛОКИРОВКИ, А 

ТАКЖЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАЩИТЫ. 
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220В 

 ВНИМАНИЕ 

- Для любых работ по замене поврежденных или изношенных деталей 
всегда использовать оригинальные запасные части компании  

ООО "Зенит Р.С.", обращаясь к производителю веб-сайт: 

www.zenith-rs.ru . Компания ООО "Зенит Р.С." не отвечает за возможные 
повреждения, причиненные использованием не оригинальных запасных 

частей. Если понадобятся дополнительные указания или возникнут 

необычные проблемы, без колебаний связываться с дистрибьютором или 
непосредственно с изготовителем кассового бокса. 

Во избежание сбоев в работе, которые, могли бы прямо или косвенно 

стать причиной серьезных аварий, тяжелых травм или порчи имущества, 

очень важно соблюдать все указания, приведенные в данном 

руководстве, прилагаемых схемах и технической документации. 

- При демонтаже тяжелых и громоздких деталей проверять наличие 
надлежащего грузоподъемного оборудования. 

- Проверять пригодность к использованию имеющихся в распоряжении 

приспособлений; ни в коем случае не использовать инструменты и 
приспособления не по назначению. 

 ВНИМАНИЕ 

Затягивать каждый винт, болт или гайку крепления каждого 

механического элемента, органа регулировки или наладки нормальными 
моментами затяжки, без использования рычагов или нанесения ударов 

по ключам. 

 

1.5.6 ЗНАКИ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА ОСТАТОЧНЫЙ РИСК 

 ОПАСНОСТЬ РАЗДАВЛИВАНИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Указывает, что оператор может подвергаться опасности раздавливания 

верхних и нижних конечностей при выполнении определенных работ на 

машине. 

 ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

Указывает, что оператор может подвергаться опасности поражения 

электрическим током при выполнении определенных работ на машине. 

 ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ 
Указывает, что оператор обязан снять электрическое напряжение 

питания перед началом работ или ремонта кассового бокса. 

 

1.5.7 РИСК ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

         

 

1.6 КАССОВЫЙ БОКС 

В настоящем руководстве рассматривается КАССОВЫЙ БОКС, 

именуемый в данном руководстве «машиной. Данная машина 
спроектирована и изготовлена для регистрации, исчисления стоимости и 

оплаты электронными платежными средствами или наличными 

товаров, приобретаемых в магазинах, супермаркетах, на оптово-
розничных складах. 

Данная машина позволяет покупателю выкладывать подлежащие оплате 

продукты, а кассиру регистрировать цену каждого отдельного продукта, 
получать общую сумму и перемещать товар в зону, в которой 

покупатель сможет его забрать. 

 

1.6.1 ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ 

Кассовый бокс изготовлен из материалов и комплектующих, которые 

при нормальной, правильной эксплуатации не создают рисков ни для 
людей, ни для привлекаемого к ее эксплуатации персонала, ни для 

окружающей среды до самой ее утилизации 

(таблица использованных материалов). 
Таблица использованных материалов 

Материал Комплектующие 

Медь Кабели, электротехнические компоненты 

Сталь Основная конструкция кассы 

Нержавеющая сталь Накопитель, рабочая поверхность 

ПВХ, АБС пластик Молдинг, ножки, заглушки, блок управления… 

ДСП, МДФ Подложка накопителя, рабочей части 

ЛДСП Столешница, полка 

 
Утилизация материалов и деталей должна производиться, как 

предусмотрено действующим законодательством в месте утилизации, с 

соблюдением правил сортировки, комплектующих в 

зависимости от характеристик и материала, из которого они 

произведены. 

 

1.6.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ 

Кассовый бокс состоит из объединенных налаживаемых модулей, что 

обеспечивает максимальную конструкционную гибкость, упрощает 
перевозку. 

Примечание: модули в исполнении БЕЗ ТРАНСПОРТЕРА 

упаковываются уже полностью собранными. 
 

Состав модулей: 

Передний модуль с транспортером: 

состоит из ленточного транспортера с двухслойной лентой из 

антистатического тканого материала специального плетения, 

предотвращающего ненормальные растяжения, который предназначен 
для перемещения товара, выложенного на него покупателем; привода 

ленты с самоцентрирующимся мотор-барабаном, с автоматическим 

управлением от фотоэлементов, установленных по бокам спускного 

желоба рабочей поверхности; 

Передний модуль без транспортера: 

состоит из неподвижной рабочей поверхности из упрочненной 
нержавеющей стали или ряда роликов из пластмассы, которые, по 

сравнению с неподвижной поверхностью, улучшают перемещение 

выложенного покупателем товара; 

Центральный модуль: 

предназначен для размещения всего, что необходимо для сканирования и 

оплаты товара; 

Модуль накопителя: 

состоит из накопителя товаров из нержавеющей стали прямоугольной 

формы; 

Тумба: 

конструктивный элемент опоры рабочей поверхности, выполненный из 

окрашенного листового металла, может иметь разную форму и размеры, 
а количество зависит от основной конфигурации кассового бокса, внутри 

могут размешаться различные принадлежности и комплектующие; 
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Соединительная панель: 

защитная панель ограждения из окрашенного листового металла, 

помещаемая между тумбами бокса; 

Консольная полка: 

из ЛДСП, позволяет размещать элементы, необходимые для ведения 

рабочей деятельности. в зависимости от принятой компоновки 
кассового бокса данный модуль может отсутствовать или находиться 

сбоку от ленточного транспортера или модуля накопителя; 

Инструкция по монтажу: 

настоящий документ; 

Аксессуары: 

вспомогательные элементы, дополняющие и (или) улучшающие 
рабочую деятельность; 

 

1.6.3 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВИД КАССОВОГО БОКСА С 

ШИРОКИМ НАКОПИТЕЛЕМ 

 
1. Тумба 5. Консольная полка 

2. Соединительная панель 6. Передний модуль 

3. Модуль накопителя 7. Защита кассира (аксессуар) 

4. Центральный модуль  

 

1.6.4 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВИД КАССОВОГО БОКСА С УЗКИМ 

НАКОПИТЕЛЕМ 

 
1. Тумба 5. Консольная полка 

2. Соединительная панель 6. Передний модуль 

3. Модуль накопителя 7. Защита кассира (аксессуар) 

4. Центральный модуль  

 

1.7 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАССОВОГО БОКСА 

Кассовый бокс спроектирован и изготовлен для работы в: 

- местах общественного обслуживания, приспособленных для продажи 
продуктов питания первой необходимости; 

- местах продажи потребительских товаров, позволяя оператору 

(кассиру) регистрировать цену каждого отдельного товара для 
получения общей суммы посредством вспомогательных устройств 

оцифровки или считывания штрих-кодов. 

Машина должна использоваться исключительно надлежащим образом 
обученным оператором (кассиром). 

Кассовый бокс предназначен для работы в помещении с регулируемой 

температурой и вентиляцией, при ограниченном воздействии пыли и 

влажности. Если иное не оговорено в заказе, предполагается, что машина 

должна быть предусмотрена для регулярной эксплуатации в условиях 

окружающей среды, указанных в следующих пунктах. Условия 
окружающей среды, отличные от предписанных, могут причинить 

разрушение с последующим возникновением опасных для людей 

ситуаций. 
В случае сильно изменяющихся окружающих условий необходимо 

согласовать средства и характеристики искусственного 

кондиционирования среды. 
Машина не предназначена для работы в средах со взрывоопасной или 

пожароопасной атмосферой. 

 
Условия окружающей среды 

- минимальная температура: + 5 °C; 
- максимальная температура: + 40 °C; 

- минимальная относительная влажность: 50% при температуре 40 °C; 
- максимальная относительная влажность: 90% при температуре 20 °C; 

- максимальная высота: 1000 м над уровнем моря. 

 

Правильное использование позволяет покупателю выкладывать 

подлежащие оплате продукты, а кассиру регистрировать цену каждого 
отдельного продукта, вычислять общую сумму, получать платеж 

наличными или в электронном режиме и перемещать товар в зону, в 

которой покупатель сможет его забрать. 
Кассир должен соблюдать эргономические принципы, определенные в 

организации, в которой он работает, следовательно, до и в ходе 
эксплуатации машины должен выполнять необходимые регулировки, 

чтобы во время работы всегда принимать удобную и неопасную позу, 

т.е., в более широком смысле данного термина, должен работать в 
эргономичном положении для собственного же благополучия. 

 

 ВНИМАНИЕ 

Любое иное использование, отличное 

от заявленного изготовителем, не допускается. 

 

Точное соблюдение рекомендаций производителя обеспечит машине, 

при нормальных условиях эксплуатации и правильного 
предусмотренного применения, длительный срок службы и 

безотказность. 

 

1.7.1 НЕРАЗРЕШЕННЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

Запрещается выводить работу машины за пределы проектных 

ограничений, определенных в руководстве по эксплуатации и 
технической документации, в частности: 

- все применения, не предусмотренные изготовителем; 

- эксплуатация во взрывоопасной или пожароопасной среде; 

- сборки, изменения или регулировки установки, не предусмотренные 

руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию, или 

схемой компоновки изделия, определенной на этапе оформления заказа, 
или не санкционированные изготовителем; 

- несоблюдение предписаний, содержащихся в руководстве по 

эксплуатации; 
- выполнение работ по техническому обслуживанию и сроки, отличные 

от предусмотренных в руководстве по эксплуатации и техническому 

обслуживанию. 
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 ОПАСНОСТЬ ТЯЖЕЛЕЙШИХ ТРАВМ 

- Запрещается садиться, становиться ногами или ложиться на 
верхнюю поверхность кассового бокса (столешницу). 

- Запрещается использовать верхнюю поверхность (столешницу) для 

достижения участков над боксом с помощью лестниц или иных 
элементов. 

- Запрещается использовать ленту и другие узлы бокса для иной цели, 

чем предусмотрено изготовителем. 
- Запрещается нагружать ленту выше 100 кг. 

- Запрещается подключать машину к системам электропитания с 

характеристиками и значениями, отличным от указанных изготовителем. 

- Запрещается помещать на ленту неупакованные пищевые продукты. 

 

1.8 ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

 
 

1.8.1 ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ МАРКИРОВКА 

Несъемная табличка со знаком «CE», закрепленная на кассовом боксе на 
видном месте, идентифицирует изготовителя и машину, выпускаемую 

им. Несъёмная табличка - единственное средство идентификации 

изделия. На табличке приведены основные идентификационные данные 
кассового бокса, его основные технические характеристики, год 

выпуска. 

 

 
 

Данная машина спроектирована с возможностью выбора компоновки на 
этапе определения основных частей (модулей). Описание машины 

содержится в документе, определяющем состав модулей в ее 

окончательной компоновке. 
Учитывая важность такой таблички, всегда соблюдать следующие 

предупреждения: 

- никогда не переносить табличку с первоначального места, выбранного 
изготовителем кассового бокса; 

- не изменять и не фальсифицировать технические характеристики; 
- не чистить табличку абразивными предметами (например, железными 

щетками), чтобы не испортить приведенные выше данные. 

 

 

 ВНИМАНИЕ 

На табличке должны всегда оставаться разборчивыми все имеющиеся 
на ней надписи. Использовать идентификационные данные в переписке 

с изготовителем, например, в запросах запасных частей, информации, 

технической помощи. Если табличка со временем износится так, что 
станет неразборчивой хотя бы одна из надписей, обязательно запросить 

ей замену у изготовителя, указав данные, содержащиеся в этом 

руководстве или на оригинальной табличке. 
 

ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ КАССОВЫХ БОКСОВ С 

ТРАНСПОРТЕРНОЙ ЛЕНТОЙ 

 
 

ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ КАССОВЫХ БОКСОВ БЕЗ 

ТРАНСПОРТЕРНОЙ ЛЕНТОЙ 

 
 

МОДИФИЦИРОВАННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

КАССОВЫХ БОКСОВ 
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1.8.2 РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАССОВЫХ БОКСАХ 

Табличка со знаком «CE» помещена на тумбу, вмещающую блок 

управления и контроля и устанавливаемую под передним модулем. 
Точное местонахождение зависит от конкретной модели. 

 
Возле наклейки со знаком «CE» может находиться еще одна 
идентификационная табличка. Наличие такой таблички 

указывает на то, что размеры или функции кассового бокса были 

изменены по сравнению с первоначальными. Приведенная информация 
позволяет определить текущую компоновку кассового бокса (серийный 

номер), идентификационный номер (код) и дату модификации. 

 
 

1.9 ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Скорость транспортёрной ленты 9,6 м/мин 

Вращающий момент электродвигателя 3,4 Н*м 

Масса переднего модуля, не более 40 кг 

Масса центрального модуля, не более 15 кг 

Масса заднего модуля, не более 25 кг 

Масса нижнего модуля, не более 25 кг 

Масса соединительной панели, не более 15 кг 

Масса аксессуаров Индивидуально 

 

Характеристики электропитания переднего модуля 

Номинальная мощность переднего ленточного 
транспортера 

110Вт/50Гц 

Номинальное напряжение 220-230 В ~ 

Номинальный потребляемый ток, не более 1,5А 

Максимальная потребляемая мощность, не более 150Вт 

Класс изоляции I 

Система электропитания Однофазная с 
нейтралью  

Степень защиты от прямого прикосновения  

(ГОСТ 14254-95) 
IP4X (блок 

управления) 

Защита при косвенном прикосновении, 
мгновенное значение 

АВДТ 30мА 

Сетевая вилка, тип Евровилка 10A 250В 

1.9.1 ШУМНОСТЬ 

Кассовый бокс спроектирован и выполнен так, что создаваемый им 

уровень шума соответствует предусмотренным действующим 
законодательством уровням. 

Зарегистрированные уровни звукового давления и мощности не 

создают опасности для операторов (кассиров). 
Зарегистрированные значения: 

- 55,9 ± 0,5 дБА: значение звукового давления на рабочем месте; 

- 71,2 ± 0,7 дБА: значение звуковой мощности. 
 

1.9.2 КОМПОНОВОЧНЫЕ СХЕМЫ С РАЗМЕРАМИ 

 

Simple с широким накопителем и транспортёром 

L, мм 

А, мм 

1000 1200 1500 1800 

B,мм 
620 2170 2370 2670 2970 

750 2300 2500 2800 3100 

E, мм 
520 (ширина ленты 404мм) 
620 (ширина ленты 504мм) 

 
Simple с широким накопителем и транспортёром,  

без консольной полки 

L, мм 

А, мм 

1000 1200 1500 1800 

B,мм 
620 2170 2370 2670 2970 

750 2300 2500 2800 3100 

E, мм 
520 (ширина ленты 404мм) 

620 (ширина ленты 504мм) 

 
Simple с узким накопителем и транспортёром 

L, мм 

А, мм 

1000 1200 1500 1800 

B,мм 
620 2170 2370 2670 2970 

750 2300 2500 2800 3100 

E, мм 
520 (ширина ленты 404мм) 

620 (ширина ленты 504мм) 
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Simple с узким накопителем и транспортёром, без консоли 

 

L, мм 

А, мм 

1000 1200 1500 1800 

B,мм 
620 2170 2370 2670 2970 

750 2300 2500 2800 3100 

E, мм 
520 (ширина ленты 404мм) 

620 (ширина ленты 504мм) 

 
 

Simple с узким накопителем и транспортёром,  

с задней консольной полкой 

 

L, мм 

А, мм 

1000 1200 1500 1800 

B,мм 
620 2170 2370 2670 2970 

750 2300 2500 2800 3100 

E, мм 
520 (ширина ленты 404мм) 
620 (ширина ленты 504мм) 

 
 

Simple с широким накопителем, без центральной части, 

без транспортёрной ленты 

 

 
 

 

Simple с узким накопителем, без центральной части, 

без транспортёрной ленты 

 

 
 

Simple с широким накопителем, без транспортёрной ленты 

 

L, мм 

А, мм 

450 1000 

B,мм 
620 1620 2170 

750 1750 2300 

 
Simple с узким накопителем, без транспортёрной ленты 

 

L, мм 

А, мм 

450 1000 

B,мм 
620 1620 2170 

750 1750 2300 

 
 

1.9.3 НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ РАБОТЫ ПРОСТРАНСТВО 

 ВНИМАНИЕ 

Оставляемые между двумя боксами промежутки нельзя использовать в 

качестве эвакуационных путей. 

 

1.9.4 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАССТОЯНИЯ 

Рекомендуемые расстояния определены с учетом следующего: 

- возможность прохода покупателя с тележкой с покупками; 
- возможность для оператора кассового бокса (кассира) легко менять 

позу в ходе осуществления трудовой деятельности, не создавая помех 

другим лицам и без помех со стороны других лиц; 
- возможность для оператора кассового бокса (кассира) занимать и 

покидать рабочее место, не создавая помех другим лицам и без помех со 

стороны других лиц; 
- при наличии проходов, предназначенных для лиц с физическими 

недостатками, рекомендуемый размер обеспечивает возможность 

удобного и легкого перемещения на кресле-коляске. 

 Min 

значение 

Описание 

A 800 Доступ к рабочему месту 

Plot 1300 Свободное пространство, 
обеспечивающее одновременно 

как перемещение кассира, так и 

проход покупателей с 
тележками 

P 600 Пространство для перемещения 

кассира 

C 700 Проход покупателей с 
тележками 

C1 900 Проезд покупателя-инвалида 
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2. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ 

 
2.1 ТИПЫ УПАКОВКИ 

 

Деревянный поддон и деревянная упаковочная клеть. 

 
Данный тип упаковки предназначен для двухуровневой транспортировки 

кассовых боксов, либо для транспортировки на дальние расстояния, с 
целью обеспечения сохранности изделий и исключения возможных 

повреждений при перевозке и погрузочно-разгрузочных работах. 

 
В этой упаковке кассовые боксы с транспортером поставляются в 

разобранном виде, а боксы без транспортера в собранном виде.  

Также, в случае, если общий габаритный размер кассового бокса с 
транспортёром не превышает габариты упаковки, кассовый бокс 

поставляется в собранном виде. 

Все аксессуары укладываются в отдельную коробку, скомплектованную 
крепежом и отправляются совместно с кассовым боксом на деревянном 

поддоне. 

Используются следующие упаковочные материалы: 
- древесина; 

- картон; 

- пластмасса; 
- полистирол; 

- пластиковая пленка; 

- сталь 
 

Деревянный поддон не стандартных размеров 

 

 
Данный тип упаковки предназначен для одноуровневой 

транспортировки кассовых боксов. 

 

2.1.1 УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Упаковочные материалы подлежат утилизации надлежащим образом с 
соблюдением действующего в стране предназначения законодательства. 

Сортировать и утилизировать материалы по их составу, руководствуясь 

унифицированными графическими обозначениями, где таковые 
имеются: 

 

Картон 

 

Древесина 

 

Пластмасса 

 

Полистирол 

 

Сталь   

 ВНИМАНИЕ 

Прежде чем приступать к подъему, необходимо проверить указанную 

на упаковке массу. 

 

 ВНИМАНИЕ 

Все операции подъема и перемещения должны выполнять 

квалифицированные работники. 

Распаковку должен производить уполномоченный изготовителем 
технический персонал, который будет затем выполнять установку. 

 

2.1.2 НАНЕСЕННЫЕ НА УПАКОВКУ УКАЗАНИЯ 

 

Указывает правильное вертикальное положение 

транспортной упаковки 

 

Содержимое транспортной упаковки является 
хрупким, поэтому требует бережного отношения 

 

Укрывать транспортную упаковку 
для защиты от дождя 

 

Указывает центр тяжести транспортной упаковки, 

перемещаемой как единое целое 

 

Наибольшее число идентичных упаковок, 
которые можно ставить одну на другую, где 

«n» представляет предельное количество 

 

Указывает максимальную массу груза, который 
допускается помещать на транспортную упаковку 

 

Указывает боковые стороны, за которые 
правильно будет поднимать груз 

 

2.2 ПОСТАВКА МАШИНЫ 

 

Все материалы тщательно проверяются изготовителем перед 

отправкой. 
При получении кассового бокса убедиться, что упаковка не получила 

повреждений во время транспортировки и не вскрывалась, что изнутри 

не были изъяты никакие детали. 
В случае обнаружения повреждений машины или недостачи деталей 

немедленно сообщить об этом продавцу или изготовителю, 

предоставив подтверждающие фотографии. 
 

2.3 ТРАНСПОРТИРОВКА, ПОДЪЕМ И ВЫГРУЗКА 

 
Транспортировку кассового бокса допускается производить: 

- автодорожным транспортом; 

- железнодорожным транспортом; 
- морским транспортом (в контейнере). 

   ОПАСНОСТЬ ТЯЖЕЛЕЙШИХ ТРАВМ 

ОПАСНОСТЬ РАЗДАВЛИВАНИЯ 
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Перед началом перемещения упаковки необходимо проверить: 

- эффективность грузоподъемных средств; 

- их грузоподъемность. 
Во время операций подъема и перемещения упаковок необходимо 

принимать все возможные меры предосторожности, чтобы избежать 

опасных движений, которые могли бы вызвать происшествия, травмы 
или порчу имущества. 

Для подъема упаковок понадобятся механизмы и такелажные средства, 

обладающие номинальной грузоподъемностью, равной или 
превышающей заявленный на упаковке вес (в качестве подходящего 

грузоподъемного оборудования изготовитель рекомендует вилочный 

автопогрузчик, с длиной вил не менее 2м). 

   ВНИМАНИЕ 

Изготовитель ООО "Зенит Р.С." не несет ответственности за травмы или 
порчу имущества вследствие применения грузоподъемных систем, 

отличающихся от описанных. 

   ВНИМАНИЕ 

Во избежание травм и порчи имущества работать с предельной 

осторожностью. Избегать резких движений, которые могли бы привести 
к повреждению кассового бокса. Эту операцию должны выполнять 

квалифицированные сотрудники. 
Убедиться в отсутствии в опасной зоне людей. 

Во время перемещения кассовый бокс должен всегда находиться в 

устойчивом и безопасном положении. 
Во время подъема весь окружающий участок считать опасной зоной. 

Пока узлы не полностью оторвались от земли (пола), проверить, 

насколько хорошо они уравновешены, слегка приподняв груз, прежде 

чем выполнять весь маневр. Подъем выполнять постепенно (без рывков). 

Для лучшей устойчивости груза перемещение производить на 

максимально низком уровне. 

  ОПАСНОСТЬ ТЯЖЕЛЕЙШИХ ТРАВМ. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДНИМАТЬ 

УПАКОВАННЫЙ КАССОВЫЙ БОКС ВРУЧНУЮ! 

   ОПАСНОСТЬ 

Во время операций подъема кассового бокса надевать подходящие для 

работы средства индивидуальной защиты (защитную обувь с 

усиленными носками, перчатки и т. д.). 

 
 

  ОПАСНОСТЬ ТЯЖЕЛЕЙШИХ ТРАВМ 

Перед выполнением операций по перемещению упаковок принимать все 

предусмотренные меры предосторожности и проинструктировать 
персонал, выполняющий работы и находящийся поблизости. 

 

2.3.1 ПОРЯДОК ПОДЪЕМА 

Кассовый бокс может отгружаться отдельно или в штабеле из не более 

чем двух упаковок. В обоих случаях упаковка предусматривает 

возможность подъема с помощью автопогрузчика; 

 

   ВНИМАНИЕ 

На рисунке показан наиболее безопасный подхват упаковки в случае 
применения автопогрузчика, при этом треугольником указано: 

 - положение подвода вил погрузчика 

- Использование гидравлической тележки 

 

  ОПАСНОСТЬ ТЯЖЕЛЕЙШИХ ТРАВМ 

Игнорирование знака, указывающего центр тяжести, если таковой 

нанесен, может привести к переворачиванию упаковки. 

   ВНИМАНИЕ 

Прежде чем приступать к подъему, внимательно проверить указанную 
на упаковке массу. 

2.3.2 ПОДЪЕМ И ВЫГРУЗКА 

2.3.2.1 ЕДИНИЧНАЯ УПАКОВКА 

 - Не допускается помещать на упаковку никакой иной груз. 

Подведя вилы под поддон, равномерно поднять упаковку и 

переместить в нужное место. 

2.3.2.2 ШТАБЕЛИРУЕМЫЕ УПАКОВКИ 

  Допускается ставить одна на другую не более 2 (двух) 
идентичных упаковок 

 - Не допускается помещать на упаковку никакой иной груз. 

Для подъема и разгрузки предусмотрено применение автопогрузчика. 

- Автопогрузчик 
Если автопогрузчик подходит для такого типа перемещения и его 

номинальная грузоподъемность выше общего веса 2-х упаковок, можно 

одновременно перемещать две упаковки, стоящие одна на другой. 
После достижения нужного места, необходимо сначала снять верхнюю 

упаковку и осторожно опустить на землю (пол). 

   ВНИМАНИЕ 

Если из-за характеристик автопогрузчика одновременная перевозка 

обеих упаковок невозможна или небезопасна, необходимо сначала 

поднять отдельно верхнюю упаковку, а затем, поместив ее на землю в 

нужном положении, нижнюю. 

2.4 ХРАНЕНИЕ 

Хранение кассовых боксов связано с хорошим состоянием 

упаковочных 
материалов, которые гарантируют достаточную защиту от ударов, 

перемещений и иных воздействий. 

Температуру рекомендуется поддерживать в следующих пределах, 
чтобы избежать повреждения внутренних компонентов: 

- минимальная температура - 25° C 

- максимальная температура + 55° C 
Не хранить упаковки на открытом воздухе или там, где не 

обеспечивается защита от дождя или иных жидкостей, способных 

испортить упаковки. 

   ВНИМАНИЕ 

Не хранить кассовые боксы без оригинальной упаковки. 
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3. УСТАНОВКА И МОНТАЖ 

   ВНИМАНИЕ

Прежде чем что-либо распаковывать, рекомендуется предварительно 

проверить указанный вес того, что будет перемещаться вручную. 

В последующем будет указываться количество людей, необходимое для 
выполнения требуемых операций. 

 

3.1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Для установки кассового бокса необходимы следующие инструменты: 

 

Уровень 

строительный 

Киянка 

резиновая 

Шуруповёрт Нож 

канцелярский 

 
   

Бита PH1, PH2 Отвёртка 

крестовая PH1. 

PH2 

Перфоратор Буры для 

перфоратора 

по бетону 

 

   
Набор гаечных 

ключей 6-

17мм 

Набор головок 
6-17 

Рулетка 3м Кусачки 

    
 

   ВНИМАНИЕ 

В упаковку вложены все крепежные детали, необходимые для сборки 

модулей, их комплектующих и принадлежностей. Все операции сборки 

кассового бокса должны выполняться специалистами, прошедшими 

специализированное обучение и знающими все выполняемые 

процедуры. Компания ООО "Зенит Р.С." отклоняет любую 

ответственность за порчу имущества и травмы, причиненные 

неуполномоченным персоналом. 

   ОПАСНОСТЬ 

На время выполнения работ по монтажу кассового бокса надевать 

подходящие для работы средства индивидуальной защиты (защитную 

обувь с усиленными носками, перчатки и т. д.) 

 
3.2 СБОРКА РАЗЛИЧНЫХ МОДУЛЕЙ 

Перед началом работ максимально приблизить упаковку к тому месту, 

где должен быть установлен кассовый бокс, и освободить отведенное 

для него место. 

3.2.1 ВСКРЫТИЕ УПАКОВКИ 

   ВНИМАНИЕ 

Кассовые боксы без транспортера поставляются полностью 

собранными. В случае штабельной упаковки обязательно поставить 
на землю верхнюю упаковку, прежде чем приступать к 

последующим операциям. 

   ВНИМАНИЕ 

Требуется участие не менее двух человек 

Для правильного и безопасного выполнения монтажа действовать 

следующим образом: 

- освободить верхнюю часть упаковки от чехла и крепежных деталей, 
и, воспользовавшись отверстиями с обеих сторон картонного колпака, 

поднять и снять колпак; 

- обрезать и удалить все защиты; 
- открепить и снять все крепления модулей к деревянному основанию. 

В накопитель товара вложен самоклеющийся пакет-карман, 

прикрепленный к защитной поверхности из нержавеющей стали, 
содержащий следующее: 

- руководство по эксплуатации и техобслуживанию; 

- ключи от денежного ящика и рабочих ящиков при соответствующей 
комплектации кассового бокса, 

- анкеры для крепления кассового бокса к полу. 

 

3.2.2 ВЫГРУЗКА МОДУЛЕЙ 

КАССОВЫЙ БОКС БЕЗ ТРАНСПОРТЁРА 

   ВНИМАНИЕ 

Для правильной выгрузки бокса придерживаться следующих 

рекомендаций. Поднять и развернуть бокс попеременно 

захватывая со стороны накопителя или со стороны переднего 

модуля так, чтобы одна из двух тумб служила осью. 

- Полностью снять бокс с поддона. 
- Количество необходимых вращений зависит от размеров бокса 

 
КАССОВЫЙ БОКС С ТРАНСПОРТЁРОМ 

Выполнить в указанном порядке следующие действия: 

- снять упаковку с передним модулем; 
- снять все упаковки с аксессуарами. 

- извлечь коробку с крепежём и все прочие детали, упакованные 

навалом. 
- если имеются, вывинтить винты фиксации модулей к поддону. 
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3.2.3 МОНТАЖ МОДУЛЕЙ 

Извлечь упакованные модули из упаковки (в случае предустановки 

модулей на заводе-изготовителе данную операцию не выполнять) 
 

3.2.3.1 МОНТАЖ ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ 

Установить тумбы на ровную поверхность, на расстоянии, равном 
длине фронтальной панели. Закрепить фронтальную панель к тумбам, 

при помощи саморезов 4,8х9,5 под крест, из комплекта крепежа. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3.2.3.2 МОНТАЖ ВЕРХНИХ МОДУЛЕЙ 

Уложить накопитель, центральный модуль и передний модуль на 

ровную поверхность. Установить на стыке модулей ПВХ заглушки, 

надёжно закрепив в пластиковый профиль. При помощи болтов М6х12 
и гаек М6, произвести крепление модулей между собой, по 4 места 

крепления на модуль. 

Кабели для подключения транспортёра провести через специальное 

отверстие в центральном модуле, выделенное на рисунке ниже. 

   ВНИМАНИЕ 

На рисунке (см. ниже) указана сборка модулей, для правосторонней 

кассы, для сборки левосторонней кассы, сборку модулей произвести 

зеркально. 

 
При необходимости сборки кассового бокса противоположной 

направленности, произвести демонтаж модулей, в обратном порядке 

монтажа, описанного выше. 
Завод-изготовитель комплектует каждый кассовый бокс заглушками, 

предназначенными как для правосторонней сборки, так и для 

левосторонней. Заглушки комплектуются совместно с комплектом 
крепежа для кассового бокса. 

Левостороняя сборка указана на рис. ниже. 

    

3.2.3.3 МОНТАЖ ВЕРХНИХ МОДУЛЕЙ В СБОРЕ НА 

СОБРАННУЮ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ 

Произвести установку верхних модулей на тумбы оснований, 
совместив крепёжные отверстия траверс тумб с траверсами верхних 

модулей. Закрепить верхнюю часть к нижней при помощи саморезов 

4х13 под крест, используя не менее 4-х точек крепления к каждой 
тумбе. 

   ВНИМАНИЕ 

При установке верхних модулей, не допускается пережатие 

токоведущих кабелей от мотора, либо фотоэлементов. Спуск и 

прокладка кабелей осуществляется в металлический кабель-канал, 
закреплённый на фронтальной панели. 

 
3.2.3.4 КРЕПЛЕНИЕ КАССОВОГО БОКСА К ПОЛУ 

Согласно утверждённой планировке расположения торгового 
оборудования в торговом зале, установить кассовые боксы. 

В нижних полках тумб кассовых боксов, предусмотрены отверстия 

для установки анкерных болтов, для крепления к полу.  
Произвести разметку точек крепления кассы к полу, через отверстия в 

нижних полках тумб кассового бокса. Произвести бурение отверстий 

в бетонном полу. Закрепить кассовый бокс к полу, в 4-х точках 
крепления при помощи анкеров, из комплекта крепежа. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

   ВНИМАНИЕ 

Площадка (пол) для крепления кассового бокса должны 

соответствовать "СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные 
конструкции. Основные положения". В случае несоответствия, 

завод-изготовитель, либо монтажная организация, выполняющая 

монтаж кассового бокса не несёт ответственности за надёжность 
крепления кассового бокса или его аксессуаров к полу. 
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3.2.3.5 УСТАНОВКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

Блок управления и контроля выполнен с возможностью соединения с 

любыми предусмотренными потребителями посредством простых 
электрических соединителей без необходимости вскрытия 

пластмассового корпуса. 

Блок управления и контроля смонтирован в металлический корпус, 
который крепится в сборе под центральным модулем кассового бокса, 

при помощи саморезов из комплекта крепежа. Кабели для подключения 

к блоку управления должны быть проведены по центральному модулю 

в кабель-канал фронтальной панели, далее к источнику подключения. 

Кабели, служащие для подключения мотора транспортёра и 

фотоэлементов, проводятся непосредственно внутри центрального 
модуля к блоку управления. 

 
3.2.3.6 УСТАНОВКА ЛОТКА ДЛЯ МУСОРА 

Лоток для мусора поставляется демонтированным. 

Устанавливается в нижней части переднего модуля с лентопротягом и 
предназначен для сбора крошек и мелких частиц, которые при 

попадании на транспортёрную ленту проникают в корпус кассы. 

Лоток для мусора устанавливается специально подготовленные пазы 
траверсы транспортёра, при помощи зацепов, выполненных на корпусе 

лотка. 

Установке лотка для мусора не должны препятствовать иные предметы 
(провода и т.п., т.к. прокладка каких-либо проводов под передним 

модулем категорически запрещена) 

   ВНИМАНИЕ 

Необходимо не менее одного раза за смену производить чистку лотка, 
во избежание его переполнения. 

 

 

3.2.3.8 УСТАНОВКА ТУМБЫ ПРИСТАВНОЙ 

В некоторых компоновках кассовых боксов, предусмотрена установка 

тумбы приставной. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Тумба приставная устанавливается как со стороны переднего модуля, 

так и со стороны накопителя, в зависимости от компоновки кассового 
бокса. 

Крепление тумбы приставной осуществляется при помощи 

соединительной пластины в подготовленные отверстия прилагаемыми  
саморезами по металлу. 

 

3.2.4 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ 

   ВНИМАНИЕ 

Пусконаладочные работы должен выполнять квалифицированный 

электрик. На время выполнения работ необходимо запретить доступ в 

зону работ всем посторонним. 

Запустить кассовый бокс, вернув в положение вкл. аварийную кнопку-

грибок. Осуществить запуск транспортёрной ленты в ручном (от 

педали) и автоматическом (от фотоэлементов) режиме.  

Убедиться, не сходит ли лента в сторону, при необходимости 

произвести регулировку ленточного транспортёра. 

Проверить корректность режима работ блока управления и контроля во 

всех вышеперечисленных режимах работы. 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.7 УСТАНОВКА СТОЛЕШНИЦЫ ЛДСП 

Столешница ЛДСП монтируется на широкую тумбу, либо на тумбу  

приставную, при помощи саморезов для ДСП, входящих в комплект 

крепежа, через нижние траверсы тумбы в 4-х точках. 
По умолчанию позиционирование столешницы производится на 

расстоянии 40мм от верхней траверсы широкой тумбы и в плотную к 

пластиковому профилю переднего модуля. 
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3.3 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

Содержащиеся в данном руководстве сведения предназначены для 

технического квалифицированного персонала. 

1.3.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Питание 220В+ - 10%, / 50-60 Гц 

Степень защиты - УХЛ 4, IP30 

1.3.2 ИНТЕРФЕЙС 

 

 

 

 

 

3.3.5 Порядок соединения проводов транспортера КБ и пульта 

управления КБ.  

Порядок соединения проводов транспортера КБ и пульта 

управления изображена на Рис.1.  

Если при соединении транспортера КБ и пульта управления КБ 

лента движется в обратном  

направлении, транспортер КБ и пульт управления КБ следует 

подключить как изображено на Рис. 2, (поменять местами черный и 

синий провода

 

 
 

        
3.2.1 Последовательность действий при подготовке к работе: 

- Включить питание пульта 

- Отключить кнопку “аварийный стоп”, потянув на себя       

Перевести пульт в режим работы “Авто” (1), если работа от 

фотоэлементов или в “Ручной” (0), если работа от педали 

 

 

 ВНИМАНИЕ 

   После завершения монтажных работ кассового бокса, необходимо 

произвести проверку работоспособности транспортного модуля во 

всех режимах работы.  

   В автоматическом режиме необходимо проверить правильность 

работы фотоэлементов при обнаружении товара на транспортерной 

ленте. При необходимости произвести регулировку фотоэлементов. 

    

 

 

 

 

При работе транспортера в любом режиме необходимо проверить 

правильность срабатывания кнопки аварийного отключения.  

В ручном режиме необходимо проверить работу транспортера от 

педали. 

3.3.4 Подключение 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
3.3.6 ФОТОЭЛЕМЕНТ - электронный прибор, в котором в 

результате поглощения энергии падающего на него оптического 

излучения генерируется электрический ток.  

   В кассовых боксах он используется для автоматической 

остановки транспортерной ленты.  

Обычно управление транспортерной лентой осуществляется 

кассиром с помощью специального пульта, установленного на 

кассовом боксе, или педали. При нажатии на педаль транспортер 

Питание 

вкл/выкл 
Аварийный 

стоп 
Пуск 

Режим работы 

Авто / ручной (педаль) 

Алгоритм работы пульта записан в логический модуль платы 

управления. 

Плата управления ремонту не подлежит.  

При любых неисправностях и отклонениях в работе 

транспортера, необходимо обратиться 

к производителю кассовых боксов. 

Неисправности устраняемые на месте: 

Транспортер не запускается  

- Проверить кнопку аварийного отключения 

Двигатель гудит и не крутится 

Проверка и замена пускового конденсатора 6мФ. 

Транспортер не останавливается, предмет на 

транспортерной ленте  

не обнаруживается фотоэлементами 

Неисправность фотоэлементов – замена 

Фотоприемник не видит луч, необходимо настроить 

траекторию луча от передатчика  

к приемнику 
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начинает двигаться. Когда покупки, находящиеся на транспортере, 

оказываются в непосредственной  близости от кассира, он 

отпускает педаль, и лента останавливается; кассир начинает 

сканировать товар. 

    Управление движением транспортерной ленты с помощью 

фотоэлемента значительно более эффективно. В этом случае лента 

автоматически останавливается, когда находящийся на ней товар 

пересекает луч фотоэлемента, и снова начинает двигаться, когда 

кассир берет товар с транспортера. Соответственно, кассиру нет 

необходимости постоянно держать ногу на педали управления 

транспортером.  

   При этом, если товар на транспортерной ленте отсутствует, лента 

автоматически перестает двигаться спустя несколько секунд. Для 

того, чтобы она снова начала движение, кассиру достаточно рукой 

пересечь луч фотоэлемента. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.3.7 Регулировка фотоэлемента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Передатчик - располагается между молдингом и лентой в передней 

части транспортера. Зазор между лентой и молдингом 3-3,5мм, что 

обеспечивает прохождение луча. 

Приемник - располагается между молдингом и лентой в передней 

части транспортера, напротив передатчика. Зазор между лентой и 

молдингом 3-3,5мм, что обеспечивает прохождение луча.  

В процессе работы кассового бокса из-за механических 

воздействий может происходить смещение передатчика 

относительно приемника, траектория сигнала уходит в сторону или 

перекрывается лентой или молдингом. 

 Необходимо произвести регулировку положения передатчика.  

 Тонким инструментом (например тонкая отвертка) через зазор 

между лентой и молдингом 3-3,5мм боковыми нажимами 

выставить передатчик в нужное положение.  

         
При невозможности настройки фотоэлемента, рекомендуется 

заменить на новые. 

  

    

  

            
 

1.4 РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫРАВНИВАНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ К 

ПОЛУ 

   ОПАСНОСТЬ 

Перед выполнением операций по перемещению бокса принять 

все предусмотренные меры предосторожности и информировать 

персонал, выполняющий работы и находящийся поблизости. 

        Выровнять ряд кассовых боксов по передней стороне в 

соответствии с планом расстановки оборудования. Раздвинуть 

боксы, соблюдая нормы безопасности и рекомендации, 

приведенные в §1.5 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ. 

Правильно разместив боксы, перейти к закреплению их к полу. 

   ВНИМАНИЕ 

Закрепить анкерами после получения соответствующего разрешения от 
материально ответственного лица со стороны клиента. 

   Крепление кассового бокса к полу см. §3.2.3.4 КРЕПЛЕНИЕ 

КАССОВОГО БОКСА К ПОЛУ. 

 

 Место установки 

    фотоэлемента 
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3.5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭНЕРГОИСТОЧНИКАМ 

   Подсоединять блок управления и контроля к сетевой розетке 

соответствующим кабелем из комплекта поставки с евровилкой. 

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Все необходимые работы выполняет монтажная организация, в 

установленном порядке привлеченная заказчиком, либо предложенная 

изготовителем по официальной просьбе заказчика. 

 ВНИМАНИЕ 

Прежде чем подавать на машину электропитание, совершенно 

необходимо соединить между собой все модули, образующие кассовый 

бокс. Не следует забывать о том, что кассовый бокс заземляется 

посредством сетевой вилки: так что модуль, не соединенный с другими 

механически, может оказаться под напряжением, создавая серьезную 

опасность поражения электрическим током. 

Запрещается подавать напряжение на кассовый бокс до выполнения 

пусконаладочных работ. 
 

3.5.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЕЙ ПИТАНИЯ 

Как правило, предусматривается 2 отдельные линии питания кассового  
бокса: 

- ОСНОВНАЯ ЛИНИЯ: питает блок управления и контроля. 

- ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ ЛИНИЯ: 
питает все периферические устройства (поставляемые третьими 

сторонами) для системы оплаты и контроля. Питание может  

подводиться с пола или сверху. 
 

3.5.2 ПИТАНИЕ С ПОЛА 
На стадии планировки торговой точки предусмотреть выводы кабелей с 
пола в тумбу. 

 

3.5.3 ПИТАНИЕ СВЕРХУ 
На стадии планировки торговой точки предусмотреть подводы кабелей 

сверху, в месте установки стойки для спуска кабелей. 

- Завести кабели питания в кабель-канал для проводки кабелей 
внутрь тумбы; 

- Установить розетку электропитания. 
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4 АКСЕССУАРЫ 

 
4.1 АКСЕССУАРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
 

4.1.1  СТОЙКА ДЛЯ СПУСКА КАБЕЛЕЙ 

ВНИМАНИЕ 

Стойку необходимо закрепить к полу. 

 

    
Прикрепить кронштейн стойки к столешнице тумбы при помощи 
саморезов для ДСП, предварительно при помощи строительного уровня 

установить стойку для спуска проводов в вертикальном положении. 

 

4.1.2 РАЗДЕЛИТЕЛЬ ПОКУПОК «СЛЕДУЮЩИЙ КЛИЕНТ» 

 

        
 

4.1.3 ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ 

Подставка для ног играет важную роль в снижении рисков 

эргономического характера. Подставку размещают под кассовым 

боксом, после чего регулируют ее наклон и положение в соответствии с 
предпочтениями кассира. 

 

 
 

4.1.4 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОВЫМ НУМЕРАТОРОМ 

Для включения светового нумератора поставляется блок 

управления, подключаемый напрямую к электросети 230 В 50/60 

Гц. 
Блок включения светового нумератора кассы устанавливается под 

центральным модулем кассового бокса и крепится саморезами со 

сверлом, входящими в комплект поставки. 

       
 

4.1.5 КРЕСЛО КАССИРА 

Кресло играет важную роль в снижении рисков эргономического 

характера. Его размещают в пространстве, предназначенном для 
управления кассовым боксом. Каждый кассир самостоятельно 

регулирует кресло по собственным потребностям. 

      
 

4.1.6 СВЕТОДИОДНЫЙ НУМЕРАТОР КАССЫ 

Соединительный коннектор нумератора кассы подключается в 

разъем блока управления световым нумератором. 

                 
4.1.7 СВЕТОВОЙ НУМЕРАТОР НА НИЗКОЙ СТОЙКЕ 

          
 

Разместить опорный кронштейн на столешнице с учетом 

положения кабельного ввода; 

- высверлить соответствующие крепежные отверстия A и прорезь 
B, предназначенную для проводки кабелей; 

- прикрепить столб к консоли с помощью винтов, шайб и гаек из 

комплекта поставки. 
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4.1.8 ДВОЙНАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ ПРИНТЕРА 

Данная подставка позволяет одновременно разместить два принтера или 

один принтер и один телефон. Устанавливается на переднюю 
столешницу или на подставку для принтера в накопителе в боксах с 

прямоугольным накопителем. 

Для прочного крепления к опорной поверхности использовать входящие 
в комплект поставки винты. 

 
 

4.1.9 ПЕДАЛЬ 

Необходима для эксплуатации машины в ручном режиме и в случае 

выхода из строя системы фотоэлементов. 

ВНИМАНИЕ 

Пригодная для использования с блоком управления педаль должна 
обладать степенью защиты, обеспечиваемой оболочкой, IP4X, согласно 

стандарту ГОГСТ 14254-96. 

 
4.1.10 РАБОЧИЙ ЯЩИК КАССИРА И ЯЩИК ДЛЯ 

МАГНИТНЫХ КЛИПС 

Ящики можно монтировать как на переднюю, так и на заднюю тумбу: 

- отделить подвижную часть ящика от неподвижной; 

- установить неподвижную часть ящика на поперечину тумбы, закрепив 

саморезами из комплекта крепежа к поперечной траверсе тумбы и через 
отогнутую часть неподвижной части ящика закрепить к столешнице 

тумбы; 

- установить в направляющие подвижную часть ящика, задвинуть в 
закрытое положение. 

       

   
 

4.1.11 КРЮКИ – ПАКЕТОДЕРЖАТЕЛИ  

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕМ 

Крюки-пакетодержатели крепят под передним модулем бокса со 

стороны кассира саморезами из комплекта поставки. 
На этапе монтажа рекомендуется учитывать размеры используемых 

пакетов, особенно, если крюков более одного. 

Размещать их в таком случае рекомендуется равномерно по имеющемуся 
пространству 

  

КРЮКИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАССИРОМ 

В некоторых компоновках крюк для пакетов можно прикрепить, 

используя прилагаемые винты, в следующих положениях: 

Задняя тумба 
Крепится на верхнюю поперечину тумбы со стороны, 

противоположной соединительной панели, при помощи 
саморезов.. 

     
 

4.1.12 ПРОТИВОКРАЖНОЕ ЗЕРКАЛО 

 
Прикрепить зеркало следующим образом: 

- Приложить зеркальную нержавеющую панель на переднюю 
сторону боковины тумбы; 

- Произвести разметку на панели тумбы по отверстиям зеркальной 

панели; 
- Произвести сверление отверстий в боковине тумбы, при помощи 

сверла и шуруповёрта; 

- Произвести крепление зеркальной панели к боковине тумбы, при 

помощи вытяжных заклёпок и ручного заклёпочника. 

 

4.1.13 КАССОВАЯ КАЛИТКА 
Должна быть закреплена на фронтальной панели, со стороны 

переднего модуля. 

 

 
Для установки калитки, во фронтальной панели выполнены 

отверстия для предварительной установки. В зависимости от 
направленности кассового бокса, произвести рассверливание 

четырёх отверстий, сверлом d6…7мм. При помощи болтов и гаек 

из комплекта крепежа, произвести крепление калитки к 
фронтальной панели. 

 

4.1.14 СТОЙКА С ПОДСТАВКОЙ ДЛЯ ДИСПЛЕЯ ИЛИ 

МОНИТОРА 
Установка может быть произведена на столешницу из ЛДСП. 

           
 

Крепление выполнить при помощи сквозного сверления отверстий 
в столешнице ЛДСП, сверлом d6…7мм. При помощи болтов и 

гаек из комплекта крепежа, произвести крепление стойки к 

столешнице. 
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4.1.15 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЛКА ВНУТРИ ТУМБЫ 

 ПРИМЕЧАНИЕ:  

Максимальная нагрузка на полку не более 10кг. 

 

    
 
Полка крепится внутри тумбы, при помощи саморезов, входящих 

в комплект крепежа полки, в подготовленные отверстия, 

выполненные в стенке тумбы.  
 

4.1.16 ТУМБА ПОД ПЕРЕДНИМ МОДУЛЕМ 
Под передним модулем имеется возможность установки тумбы. 
Приведенные ниже указания относятся к правосторонней 

компоновке. 

        
Установить тумбу под передний модуль вплотную к тумбе 

основания кассового бокса, закрепить к нижним рёбрам переднего 

модуля, при помощи саморезов из комплекта крепежа. 
 

4.1.17 ПОЛКА ДЛЯ ТУМБЫ ПОД ПЕРЕДНИМ МОДУЛЕМ 

             ПРИМЕЧАНИЕ:  

Максимальная нагрузка на полку не более 10кг. 

       
Крепить полку к боковым рёбрам тумбы, при помощи саморезов 

из комплекта крепежа. 

 

4.1.18 ДВЕРЦА ТУМБЫ ОСНОВАНИЯ 
Дверца крепится внутри тумбы, как указано на рисунке, с 

использованием прилагаемых саморезов. 

 
 

4.1.19 БЛОК РОЗЕТОК 
Для монтажа розеток необходимо: 

- снять опорную пластину с её посадочного места; 

- совместить отверстия, выполненные в задней части розетки, с 

отверстиями в опорной пластине, при необходимости просверлить 

дополнительные; 

- закрепить блок розеток, используя крепёж из комплекта 
поставки; 

- установить опорную пластину на прежнее место. 

 
 

Для установки блоков розеток на специализированных 

кассах, придерживаться следующей последовательности : 

1. Блок розеток (с крепежными винтами сзади). 

Необходимый инструмент для монтажных работ: 

1) отвертка PZ1 либо бита PZ1 для шуруповерта 
2) отвертка PH2 либо бита PH2 для шуруповерта 

3) шуруповерт 

4) сверло диаметром 3 мм 
5) сверло диаметром 6,5-7 мм 

6) евровинт 6,3х10,6 – 6 шт. 

2. Со стороны задней стенки блока розеток демонтировать 6  
саморезов при помощи отвертки PZ1. Расположить заднюю 

стенку блока розеток в предполагаемое место установки тумбы 

под транспортером (со стороны кассира). 
3. При помощи сверла диаметром 3 мм произвести сверление 6  

отверстий насквозь. 

4. При помощи сверла диаметром 7 мм произвести 

рассверливание 6 отверстий насквозь. 

5. Произвести сборку блока розеток при помощи штатных 

саморезов и отвертки PZ1. 

        
 

4.2 АКСЕССУАРЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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4.2.1 ЗАЩИТА КАССИРА 

       
Защита сканера служит для ограждения зоны расположения POS 

оборудования от клиента, а также для его размещения на ней. Защита 

кассира крепится непосредственно на центральную рабочую 
поверхность кассового бокса бокса. 

Различают 2 типа защиты кассира: 

1 – Защита, выполненная из металлических профилей, на которую 
возможна установка ограждающего оргстекла, либо листового металла, 

в зависимости от потребности клиента. Так же, на данный тип защиты 

возможна установка различных аксессуаров, для размещения POS 
оборудования. 

2 – Защита, выполненная из листового металла – выполнена из 

металлического кожуха. Данный тип защиты предназначен для 
установки определённого POS оборудования. 

 

4.2.2 ДЕНЕЖНЫЙ ЯЩИК 
 

 
Открыть крышку ящика (3) подходящим ключом. 
- Извлечь кассу (1). 

- Завести кабель (2) в проходную прорезь. 

- Установить ящик (3) на предусмотренное посадочное место. 
 

4.2.3 ОТКЛОНЯЮЩИЙ ЩИТОК ДЛЯ ТОВАРА 
 

 
Закрепить отклоняющий щиток на стойке защиты кассира со стороны 
ленты винтами из комплекта поставки. Щиток должен опираться на 

молдинг кассового бокса. 

 

4.2.4 ДЕРЖАТЕЛЬ РУЧНОГО СКАНЕРА 
Держатель крепить к одной из стоек защиты кассира. 

- Установить держатель на желаемой высоте; 
- Полностью затянуть винт из комплекта подставки. 

 
 

 

 
 

4.2.5 МОНЕТНИЦА 

                                                
Монетница поставляется в разобранном виде, что позволяет 

установить ее как к правостороннему, так и левостороннему 
кассовому боксу на этапе монтажа. После сборки составных частей 

установить монетницу на стойку защиты кассира, со стороны 

накопителя. На иллюстрациях показан правосторонний монтаж. 
Рабочая поверхность монетницы выполняется из нержавеющей 

стали, либо из оргстекла, в зависимости от потребностей клиента. 

 

4.2.6 КРОНШТЕЙН ПИН-ПАДА 
Смонтировать кронштейн на стойку со стороны накопителя, 

используя винты из комплекта поставки. Конструкция позволяет 
устанавливать его на кассовые боксы как в правостороннем, так и 

левостороннем исполнении. 

На иллюстрации показан правосторонний монтаж. 

              
 

4.2.7 ПЛАСТИНА ПИНПАДА 

В отверстия в поворотной части кронштейна пинпада 

предусматривается установка пластина пинпада: положение 

выбирают в зависимости от нужного наклона. 
Конструкция пластины пинпада зависит от определённой модели 

пинпада, используемого клиентом,  

             
 

4.2.8 ПОДСТАВКА ДЛЯ КЛАВИАТУРЫ 

Подставка для клавиатуры монтируется на горизонтальную планку 

защиты кассира, при помощи винтов из комплекта крепежа. Также, 

возможна установка фискального регистратора. На изображении 
установка на правостороннюю кассу. Конфигурация подставки 

зависит от габаритных размеров клавиатуры и (или) фискального 

регистратора. 

    
 

4.2.9 ДЕРЖАТЕЛЬ МОНИТОРА, С РУГУЛИРОВКОЙ УГЛА 

НАКЛОНА 

- Максимально ослабить винтовой фиксатор. 
- Навесить держатель на горизонтальную планку в нужное 

положение. 

- Полностью затянуть фиксатор. 
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4.2.10 ДЕРЖАТЕЛЬ МОНИТОРА, БЕЗ РУГУЛИРОВКИ УГЛА 

НАКЛОНА 

Держатель крепится на задней стороне горизонтальной планки 
защиты кассира, при помощи винтов из комплекта крепежа. 

Крепление держателя необходимо выполнять до установки 

оргстекла или листовой накладки на раму защиты кассира. 

   
 

4.2.11 КОМПЛЕКТ СКАНЕРА 

 
 

- Установить держатель сканера на кронштейны; 
- Зафиксировать держатель на кронштейнах, загнув вниз лепестки 

держателя; 

 
 
- Выставить держатель по уровню для выравнивания сканера на 

центральной рабочей поверхности; 

 
- Выровнять, как необходимо, с помощью указанных винтов; 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

4.3 АКСЕССУАРЫ НАКОПИТЕЛЯ 

 

4.3.1 ПОДСТАВКА ДЛЯ ПРИНТЕРА/ВЕСОВ 

               
Установить основание подставки и прикрепить к накопителю 
саморезами из комплекта крепежа, выдержав размер «А» крышки. 

 
Установить крышку на основание подставки, закрепить саморезами 
к корпусу накопителя, совместно с основанием подставки, при 

помощи саморезов из комплекта крепежа. 

 

 
 

4.3.2 РАЗДЕЛИТЕЛЬ В НАКОПИТЕЛЬ 
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5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ КАССОВОГО БОКСА 

 
5.1 УКАЗАНИЯ ОПЕРАТОРУ (КАССИРУ) ПО 

БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ С КАССОВЫМ БОКСОМ 

 

ВНИМАНИЕ 

Не выполнять никаких операций, за исключением прямо 

предусмотренных рабочим циклом кассового бокса. Содержать в 
чистоте и не загромождать рабочее место. Во время работы кассового 

бокса категорически запрещается отключать, снимать, изменять или 

каким-либо образом делать неэффективными любые предохранительные 
устройства, защиты или органы управления, где бы те ни находились. 

Все защитные и предохранительные устройства, как машины, так и 

подключенного оборудования и аксессуаров, должны поддерживаться в 
работоспособном состоянии. 

Так же таблички с маркировкой завода-изготовителя и 

предупреждениями об опасности должны содержаться в читабельном 
состоянии и оставаться на своем месте. Перед вводом машины в 

эксплуатацию проверить эффективность защитных устройств на линии 

электропитания до кассового бокса, особенно защиты при косвенном 
прикосновении, и убедиться в наличии дифференциального автомата 

(УЗО). Проверить значения звукового давления, создаваемого машиной, 

по информации в § 1.5.5 «ШУМНОСТЬ». 
 

5.2 ПРИНЦИПЫ ЭРГОНОМИКИ 

Эргономика – это наука, основанная на физиологии, технике и 
психологии того, как люди взаимодействуют со своей рабочей средой. 

Цель данной науки, это предоставление рекомендаций по повышению 

эффективности и комфорта при обустройстве рабочей среды. 
Рабочее место у кассового бокса спроектировано с учетом нормативных 

и руководящих документов в сфере «эргономики», в частности, 

касающихся способа обращения с товарами, типа товаров и 
продолжительности работы кассового бокса. В соответствии с такой 

нормативной документацией размерные параметры кассового бокса 

были приняты такими, чтобы позволить кассиру правильно вести 
рабочую деятельность как сидя, так и стоя: все же рекомендуется 

работать сидя, и лишь ненадолго принимать стоячее положение. 

Для обеспечения снижения эргономического риска необходимо 
следовать рекомендациям и проводить следующие мероприятия: 

- обучение и информирование об эргономически правильных методах 

работы. Кассиры должны получить следующие указания: 
 • выполнить все необходимые регулировки для обеспечения 

эргономически правильной позы. Сюда входит регулировка сидения, 

подставки для ног (если имеется), аксессуаров и органов управления; 
• безопасно использовать и организовать рабочее место кассового бокса. 

- Внедрение программы санитарного контроля кассиров со стороны 

работодателя компетентным медицинским работником. 
- Чтобы предотвратить ослепления, все поверхности, находящиеся в 

поле зрения кассира, должны быть максимально матовыми; 

- Рекомендуется проверять характеристики микроклимата, воздействию 
которого подвергаются кассиры. Следует избегать ситуаций, в которых 

рабочие места подвергаются влияниям со стороны: 

• систем кондиционирования воздуха, особенно в летний период; 
• сквозняков, создаваемых открытием входных или выходных дверей, 

особенно в зимний период. 

Компания ООО "Зенит Р.С." как изготовитель обязывает заказчика 
использовать при эксплуатации машины СИЗ, соответствующие 

требованиям РЕГЛАМЕНТА 2016/425 Европейского парламента и 

Совета Евросоюза или законодательным нормам, действующим в стране 
применения. 

 
 

 

 
5.3 ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Перед началом каждой рабочей смены кассир должен убедиться в 

том, что кассовый бокс не работает и на блок управления и контроля 

не подается электрическое напряжение. В конце каждой рабочей 
смены выполнять очистку, как указано в разделе 

«ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ». 

 
Позиция PO1 
Позиция, которую оператор должен занимать для управления 

машиной. Именно отсюда оператор запускает, останавливает и 
изменяет режимы работы машины. Отсюда осуществляется контроль 

всех частей. Оператор имеет доступ к панели управления машиной и 

вспомогательному платежному оборудованию.  

Позиция PO2 

Это позиция, занимаемая покупателем для выгрузки на ленту товара. 

Позиция PO3 

Позиция, занимаемая покупателем для осуществления платежа и 

перехода с места PO2 на место PO4. 

Позиция PO4 

Позиция, занимаемая покупателем, чтобы забрать товар и переложить 

в пакет. 
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5.4 ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ КАССЫ 

ОТКРЫТИЕ КАССЫ 
Отрегулировать высоту и ориентацию кресла, если имеется. Открыть 
проход (если закрыт). Если необходимо, установить педаль 

управления лентой в рабочее положение. Привести в действие 

кассовый бокс, вернув в исходное положение кнопку кнопочного 
предохранительного устройства (разблокировать, потянув на себя), 

перевести переключатель питания в положение «ВКЛ» затем нажать 

кнопку «ПУСК» для включения ленты. 

ВНИМАНИЕ 

При возникновении нештатных или ненормальных ситуаций 

активировать кнопочное предохранительное устройство (кнопку-

грибок) и извлечь все вилки из розеток. 

Закрытие кассы производится переводом кнопки питания в положение 
«ВЫКЛ», а также кнопочным предохранительным устройством. 

Также необходимо закрыть проход калиткой или лентой перекрытия 

прохода (если имеется). 
 

5.5 РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРЕФЕРИЙНЫХ 

УСТРОЙСТВ 
Периферийными считаются устройства, не входящие в состав 

кассового бокса, но положения которых должны предусматриваться и 

учитываться с целью возможного размещения. 

Категории периферийных устройств 

Предохранительные 

устройства 

Кнопочное предохранительное 

устройство 

 
 

Регистрационные устройства 

Весы; экран весов; клавиатура; 
сканер; сенсорный монитор 

кассира; дисплей кассира; 

дисплей покупателя; ручной 
сканер 

Устройства для 

осуществления платежей 

Детектор подлинности купюр; 

денежный ящик; пинпад; 

принтер; монетница 

 

Устройства для обеспечения 

безопасности товаров 

Противокражные рамки; 

съёмник антикражных биток и 

этикеток; противокражные 
зеркала; деактиватор; ящики для 

сбора бирок и этикеток; 

пневмопочта 

Средства связи Переговорное устройство; 
телефон 

 

 
Вспомогательные устройства 

Корзина для мусора; крюки – 

пакетодержатели; разделитель 
покупок «следующий 

покупатель»; устройства 

сигнализации; контейнер для 
возвращённого товара 

Для правильного размещения таких периферийных устройств 

необходимо проанализировать, как пользователь взаимодействует с 
каждым: 

- безопасность людей (защита, внимание); 

- частота использования; 
- мышечное усилие; 

- перемещение товаров; 

- визуальный контроль; 
Каждому их этих пунктов можно присвоить численное значение. 

Частота использования является основным определяющим фактором в 

рабочей деятельности кассира, рекомендуется особо выделить данный 
пункт, присвоив ему определенный весовой коэффициент. И чем 

больше ОБЩИЙ БАЛ, получаемый суммированием отдельных 

значений, присвоенных предыдущим пунктам, тем доступнее и ближе 
к пользователю, должно быть рассматриваемое периферийное 

устройство. Возможным решением может быть следующее: 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

24 

http://www.zenith-rs.ru/
mailto:info@zenith-rs.ru
http://www.zenith-rs.ru/
mailto:info@zenith-rs.ru


 

                                        Zenith 

 
Zenith R.S. LLC Registered Office - Gorodok-17 Street, Estate 15, Building 3 - Bolshie Vyazemi, Odintsovo District, Moscow Region 143051 Tel. +7 

(495) 980-13-50 - Fax +7 (495) 787-68-36 - www.zenith-rs.ru - info@zenith-rs.ru 

Юридический адрес: 143051, Московская область, Одинцовский р-н, р. п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, владение 15, строение 3.  

Тел.: +7 (495) 980-13-50 - Факс +7 (495) 787-68-36 - www.zenith-rs.ru - info@zenith-rs.ru                 

6 ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ (ОЧИСТКА) 

ВНИМАНИЕ 

НЕ использовать водные средства или растворы, разбавленные кислоты, 

абразивные порошки, стальную вату или растворы нитроцеллюлозы.  

Ни в коем случае НЕ использовать денатурированный этиловый спирт. 

НЕ влезать на машину или ее части для выполнения работ по 

техобслуживанию.  

НЕ использовать причиняющие повреждения предметы на стальных 

деталях машины.  

НЕ стучать молотками или иными предметами, способными разрушить 

конструкцию машины.  

НЕ воздействовать на ленту острыми предметами.  

НЕ снимать защитные устройства (стационарные и передвижные 

защитные ограждения) без крайней необходимости. Сразу же по 

завершении работ вернуть машину в состояние максимальной 

безопасности.  

НЕ использовать металлические щетки или губки, шероховатые или 

заостренные предметы.  

НЕ использовать для мытья поверхностей водяные струи. ИЗБЕГАТЬ 

контакта с парами соляной кислоты, появляющимися, например, при 

мытье полов. 

 

6.1 ЕЖЕДНЕВНАЯ ОЧИСТКА 

Можно выполнять на подключенном  

к электропитанию кассовом боксе. 

 
Для ежедневной очистки рекомендуется использовать мягкую тряпку и 

(или) ватные шарики и профессиональное универсальное моющее 

средство без ополаскивания или иное нейтральное чистящее. Следить за 

тем, чтобы не поцарапать очищаемые поверхности. 

 

За полотном из ПВХ (поз. 1) необходим хороший уход для обеспечения 

удовлетворительной работы и длительного срока службы. Если на него 

прольется жидкость или просыплется порошок из разорвавшейся 

упаковки товара, немедленно остановить работу и тщательно очистить и 

высушить полотно. 

 

Содержать в чистоте область работы фотоэлементов (поз.2). 

Предпочтительнее использовать воду и жидкое мыло. Не использовать 

абразивы или причиняющие повреждение предметы, чтобы не испортить 

фотоэлемент. 

 

Сборник крошек (поз.2) под роликом лентопротяга очищать ежедневно. 

Для демонтажа достаточно снять его с посадочного места. Освободив от 

мусора, очистить мыльным или уксусным раствором и тщательно 

высушить. Установить сборник на прежнее место. 

 
 

Для очистки оргстекла (поз.5) или стальной, окрашенной защиты, 

предпочтительнее использовать мыльный раствор. 

ВНИМАНИЕ 

Не применять денатурированный этиловый спирт, абразивные порошки и 
растворители. 

 

ЛАМИНИРОВАННЫЕ ЛДСП (5), ПЛАСТМАССОВЫЕ ИЛИ ПВХ (4) И 

ОКРАШЕННЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ (7) 

ВНИМАНИЕ 

Не применять абразивные средства и стальные губки, способные 

поцарапать поверхности, а также сильнодействующие химические и 

санитарные средства (белизну, кислоты и т. д.), способные привести к 

обесцвечиванию; не оставлять надолго на поверхностях никаких 

остатков жидкости.  

Не применять воски и полироли для мебели, средства, содержащие хлор, 

ацетон, растворители и абразивные чистящие средства. 

 

6.2 ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА 

 Выполняют на кассовом боксе, отсоединенном от сети электропитания 

ВНИМАНИЕ 

При выполнении этой операции вокруг кассового бокса никого не 

должно быть (кроме оператора). 

Несмотря на то, что составные части кассового бокса изготовлены без 

острых кромок, при неправильном выполнении работ сохраняются 

остаточные риски укола, повреждения наружных тканей под действием 

трения, затягивания и порезов. 

Еженедельную очистку выполнять, как указано в п. 6.1. Кроме того, 

очистить все внешние и внутренние части кассового бокса мягкой 

тканью, если загрязнение незначительное, в противном случае 

специальными средствами, которые легко найти на рынке. 
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7. ВНЕПЛАНОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
7.1 ЗАМЕНА ФОТОЭЛЕМЕНТОВ 

ВНИМАНИЕ 

Замена фотоэлементов предусматривает замену как излучателя, так и 

приемника, так как это одна система. 

   

Для замены фотоэлементов требуется демонтаж угловых ПВХ заглушек, 

а также ПВХ молдинга. Выкрутить с нижней стороны угловой ПВХ 

заглушки саморезы, аккуратно снять заглушку. С внутренней стороны 

ПВХ молдинга выкрутить саморезы, вывести ПВХ молдинги с обеих 

сторон транспортёра из зацепления с металлическим бортом, со стороны 

демонтированных ПВХ заглушек. 

Приёмник и отражатель установлены внутри металлического борта в 

пластиковом корпусе. Для демонтажа, отвернуть саморезы, 

фиксирующие корпус фотоэлементов к металлическому борту 

транспортёра. Вынуть фотоэлементы из ПВХ корпуса, прочистить 

корпус посадочные пазы корпуса фотоэлементов от остатков термоклея. 

Установить новый комплект в корпус фотоэлементов, провод от 

фотоэлементов зафиксировать в корпусе при помощи термоклея. 

     
 

7.2 НАТЯЖЕНИЕ ЛЕНТЫ, ЗАМЕНА ЛЕНТЫ, МОТОР-

БАРАБАНА И ОБВОДНОГО РОЛИКА 

 

7.2.1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Для правильного выполнения необходимых работ необходимо получить 

доступ к натяжителям ленты, расположенным в конце переднего модуля, 

где находится обводной ролик. 

       
Для доступа к регулировке транспортёрной ленты необходимо 

демонтировать угловые ПВХ заглушки молдинга, открутив саморезы 

снизу, а так же боковые ПВХ молдинги. 

          
Теперь можно приступить к выравниванию ленты, для регулировки 

используются болты, указанные на рис выше. 

Чтобы заменить ленту или барабан, необходимо: 

- демонтировать щиток обводного ролика; 

- демонтировать настил транспортера. 

Для демонтажа настила транспортера: 

- Ослабить регулировочные болты натяжителя ленты; 

- Поднять край ленты и вывинтить крепежные винты настила с обеих 

сторон; 

       
- Сдвинуть настил в сторону; 

- Снять настил; 

 

7.2.2 ЦЕНТРИРОВАНИЕ ЛЕНТЫ 

По ходу нормальной эксплуатации кассового бокса, как минимум раз в 

месяц визуально контролировать правильное центрирование ленты, 

проверяя, чтобы боковой край ленты не выходил за боковой профиль 

кассового бокса, но оставался строго на месте. 

 
В случае нарушения центрирования ленты: 

- включить кассовый бокс, чтобы привести ленту в движение; 

- завинтить винт, находящийся со стороны, к которой смещается лента, 

чтобы увеличить натяжение ленты; 

- перемещая ленту на ¼ оборота с интервалом в несколько (3÷4) минут, 

проверить, насколько именно ее уводит в сторону; 

- повторять предыдущую операцию до полного центрирования ленты; 

- установить ПВХ боковины и угловые заглушки на место. 

ВНИМАНИЕ 

Если для достижения центрирования понадобится более одного 

оборота, проверить, не существует ли иных проблем, и, наконец, 

выполнить процедуры полного натяжения ленты. 

 

7.2.3 ПОЛНОЕ НАТЯЖЕНИЕ ЛЕНТЫ 

Для правильного натяжения ленты: 

- убедиться, что лента идеально натянута на настиле; 

- с помощью метра и маркера с несмываемой краской нанести две 

небольшие метки на расстоянии 1 м с обеих сторон ленты; 

- Гаечным ключом повернуть регулировочные болты 3 так, чтобы 

расстояние между ранее нанесенными метками на ленте изменялось в 

пределах: 

• 1 м и 2 мм (1002 мм – 2 ‰) и 

• 1 м и 4 мм (1004 мм – 4 ‰); 

- Оптимальное расстояние определено как: 

• 1 метр и 3 миллиметра (3 ‰); 
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ВНИМАНИЕ 

Не натягивать ленту сверх меры. Чтобы избежать повреждения 

привода, расстояние между двумя контрольными метками не должно 

превышать 1м 4мм (4 ‰). 

Выполняя натяжение, убеждаться, что лента центрирована. Установить 

ранее демонтированные ПВХ элементы. 

 

7.2.4  ЗАМЕНА ЛЕНТЫ / МОТОР-БАРАБАНА / ОБВОДНОГО 

РОЛИКА 

 К СВЕДЕНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Прежде чем приступить, прочесть параграф «ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ». Последующие указания предполагают, что уже были 
выполнены все необходимые подготовительные работы. 

- Максимально ослабить ленту, воздействуя на винты регулировки 

натяжения; 
- Все необходимые операции должны выполняться без демонтажа  

защит, установленных под лентой; 

ВНИМАНИЕ 

По завершении одной и более операций техобслуживания правильно 
установить на место все ранее демонтированные детали и выполнить 

ПОЛНОЕ НАТЯЖЕНИЕ ЛЕНТЫ. 
 
7.2.4.1  ЗАМЕНА ОБВОДНОГО РОЛИКА 

Обводной ролик установлен в соответствующие пазы, в которых 

удерживается натяжением ленты. Для демонтажа ролика необходимо 

отвернуть саморезы, соединяющие металлический борт транспортёра с 
задней траверсой транспортёра. 

Для демонтажа обводного ролика поднять ленту, после чего отвести 

ролик в сторону сканерной зоны и слегка вверх, чтобы заставить его 
выйти из посадочных пазов. 

     
 
После извлечения установить новый обводной ролик в обратной 

последовательности. 

 

7.2.4.2 ОТСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
- Вывинтить крепежные винты (1) фиксатора кабеля питания; 

- снять фиксатор (2) кабеля; 

- вынуть кабель (3) из гнезда. 

 
Для подключения нового кабеля: 
- вставить соединитель в гнездо; 
- поворачивая соединитель, найти правильное положение; 

- вжать соединитель до упора; 

- установить на место фиксатор (2) кабеля и зафиксировать 
соответствующим винтом (1). 

 

 

7.2.4.3 ЗАМЕНА МОТОР-БАРАБАНА С КАБЕЛЕМ 
Отсоединить от двигателя кабель питания; 

- Полностью ослабить натяжители; 

- Демонтировать двигатель: 

 
 

7.2.5 ЗАМЕНА ЛЕНТЫ 

ВНИМАНИЕ 

Некоторые из работ, необходимых для замены ленты описаны и 
иллюстрированы в других параграфах. 

- Демонтировать мотор - барабан или по меньшей мере извлечь из 

посадочных пазов на время, необходимое для снятия ленты; 
- Демонтировать натяжной ролик ленты, расположенный с 

противоположной стороны относительно выхода кабеля питания; 

- Полностью снять ленту и заменить новой; 
- Установить на место все ранее демонтированные детали в обратной 

последовательности. 

 

7.4 ЗАМЕНА СВЕТОВОГО НУМЕРАТОРА 

В случае плохой работы светового нумератора кассового места 

необходимо заменить световой нумератор. 

- Отпустить винты (1) и снять крышку (2); 

- Срезать хомутики (3) и снять светодиодную планку (4); 

- Срезать хомутик, фиксирующий разъем; 

- Действуя плоской отверткой как рычагом, отсоединить кабель от 

светодиодной платы; 

- снова вставить плату в предусмотренное гнездо под оргстекло и 

зафиксировать все хомутами; 

- поставить на прежнее место крышку 

 

 
 

7.5 ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ЛЕНТЫ 

При наличии неполадок или компонентов, которые могли привести к 

неудовлетворительной работе электродвигателя привода ленты, прежде 

чем заменять блок управления, рекомендуется убедиться в отсутствии в 

короткого замыкания или иных отклонений от нормы в работе 

внутренних элементов. 

Для этого необходимо иметь прибор для измерения (тестер) 

электрического сопротивления (омметр). Проверки выполнять 

следующим образом: 

- Отсоединить разъем электродвигателя от ответной части на конце 

кабеля, идущего от блока управления; 

- Следуя инструкции, выполнить замеры и проверить полученные 
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значения: 

• указывает на короткое замыкание 

 
• указывает на обрыв; 

 
• Ориентировочное значение 

 
- Проверяются обмотки и заземление, причем непосредственно на 

выводе кабеля, выходящем из двигателя: 

 
• Проверки обмоток выполняют, прикладывая щупы, как показано: 

    
• Проверки сопротивления изоляции относительно земли выполняют, 

снимая показания между наконечником кабеля заземления и выводами 

1 – 4: 

 
 

7.6 ЗАМЕНА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

  ВНИМАНИЕ 

Эту операцию должен выполнять только квалифицированный 

персонал. Обязательно отсоединить вилку кабеля питания от 

электрической сети. 

Блок управления и контроля поставляется укомплектованным всеми 

элементами, необходимыми для обеспечения безопасного и надежного 

восстановления работы кассового бокса. 

- Выкрутить саморезы, крепящие корпус блока управления к 

конструктивным элементам кассового бокса; 

- Отсоединить кабели, подсоединенные к разъемам на корпусе; 

- Полностью извлечь блок управления; 

- Закрепить блок управления в первоначальном положении. 

По завершении замены необходимо выполнить полный контроль 

работоспособности кассового бокса и аксессуаров. 
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8. ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

УТИЛИЗАЦИЯ 
По истечению срока эксплуатации, необходимо утилизировать 

кассовый бокс и его компоненты.  

Все необходимые операции должен выполнять квалифицированный 

персонал: 

- Необходимо снять напряжение с кассового бокса, вынуть вилку и 

отсоединить блок управления и контроля. Затем выполнить следующее: 

- Демонтировать мотор-барабан (электродвигатель для работы 

ленточного транспортера), если имеется, и герметизировать его, так как 

внутри у него смазочное масло. 

- Демонтировать блок управления и контроля и все его кабели, 

правильно рассортировав их. 

- Демонтировать все пластмассовые детали (отбойники, оргстекло и т. 

д.), правильно рассортировав их. Указанные детали должны быть 

очищены и переданы организациям, имеющим разрешение на их сбор в 

соответствии с действующими стандартами и (или) постановлениями 

местных органов власти. Все остальное — стальные и деревянные 

элементы конструкции должны быть утилизированы специалистами 

без угрозы загрязнения окружающей среды. 

 
Обозначенные этим знаком компоненты отвечают требованиям 

директив 2011/65/ЕС и 2012/19/ЕС, принятых для защиты окружающей 

среды и касающихся электрического и электронного оборудования, 

которое должно утилизироваться надлежащим образом по завершении 

своего жизненного цикла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ОФИЦИАЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ 

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Работы по текущему и полному техобслуживанию должны 

осуществляться в соответствии с указаниями, содержащимися в данном 
руководстве. По всем случаям, в нем не рассмотренным, и за любой 

помощью рекомендуется обращаться непосредственно к изготовителю, 

указав данные с прикрепленной к кассовому боксу таблички (см. 
параграф 1.8.1 «ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ МАРКИРОВКА»): 

- модель машины; 

- серийный номер; 

- год изготовления. 

Правильная идентификация обеспечит оперативный и точный ответ. 

 
Если техобслуживание кассового бокса было выполнено не в 

соответствии с приведенными указаниями, с применением не 

оригинальных запасных частей или без письменного разрешения 
изготовителя, либо с нарушением ее целостности или изменением 

характеристик, изготовитель освобождается от какой-либо 

ответственности за безопасность людей и сбои в работе машины. 
Любое несанкционированное вмешательство с целью изменения 

аннулирует договорную гарантию. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

29 

http://www.zenith-rs.ru/
mailto:info@zenith-rs.ru
http://www.zenith-rs.ru/
mailto:info@zenith-rs.ru


 

                                        Zenith 

 
Zenith R.S. LLC Registered Office - Gorodok-17 Street, Estate 15, Building 3 - Bolshie Vyazemi, Odintsovo District, Moscow Region 143051 Tel. +7 

(495) 980-13-50 - Fax +7 (495) 787-68-36 - www.zenith-rs.ru - info@zenith-rs.ru 

Юридический адрес: 143051, Московская область, Одинцовский р-н, р. п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, владение 15, строение 3.  

Тел.: +7 (495) 980-13-50 - Факс +7 (495) 787-68-36 - www.zenith-rs.ru - info@zenith-rs.ru                 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

http://www.zenith-rs.ru/
mailto:info@zenith-rs.ru
http://www.zenith-rs.ru/
mailto:info@zenith-rs.ru

