
РУКОВОДСТВО  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ 

МИДЛ 1.0/К 

 

1. Общие сведении. 
1.1. Ящик денежный  (ЯД) предназначен для хранения денежной 

наличности  при  денежных  расчетах   с  населением  на  контрольно- 
кассовой технике  (ККТ). ЯД  может применяться с ККТ любого  класса  от 
портативных  до  POS-терминалов.   

 

1.2. Пред приятие-изготовитель : ООО «МИДЛиК», 141730, Московская 
область, г. Лобня, ул. Железнодорожная,  д. 10 

 
2. Основные технические данные и характеристики. 

2.1. Общие технические характеристики. 
Количество отсеков для монет __                                                   -8. 
Количество отсеков для купюр                                                      -4. 
Масса нетто, кг, не более                                              -6,0. 
Масса брутто, кг, не более                                                                -6,5. 
Габаритные размеры, мм:                                           
Большой                                                                            -410X405X100. 
Малый       -380Х330Х90 

Компакт      -300Х360Х80 

 

3.   Комплектность 

Ящик денежный МИДЛ 1.0/К – 1 шт. 

Ключи – 2 шт. 

Руководство по эксплуатации – 1 шт. 

 

 

4. Гарантийные обязательства. 

4.1. Изготовитель   гарантирует   работоспособность   ящика   денежного   в 

течение 18 месяцев со дня продажи. 

4.2. Гарантийный срок хранения — 9 месяцев со дня изготовления. 

4.3. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание: 
 

- при нарушении правил транспортирования, хранения и эксплуатации;  

- при наличии механических повреждений наружных деталей и узлов. 

   4.4. Гарантийное         обслуживание производится только в 

специализированных   центрах   по   ремонту   и   обслуживанию,   имеющих 

договор с производителем. 

 

 

 

5. Правила хранения и транспортирования. 
Денежные ящики должны храниться в упаковке в складских помещениях 

при температуре воздуха от 5 до 35 °С  и относительной влажности не 

более 85%. В помещении для хранения не должно быть агрессивных 

примесей, вызывающих коррозию. 
Денежные ящики могут транспортироваться любым закрытым видом 

транспорта в соответствии с требованиями  ГОСТ 23088-80, ГОСГ 12977-

84, а также правилами перевозки грузов, действующими на 

соответствующем виде транспорта. 
6. Свидетельство о приёмке. 

 

Ящик денежный признан годным к эксплуатации 

  

Дата выпуска: «____» _____________ 

 

Приѐмку произвѐл: _______________/ 

 

М.П. 

 

 

7. Свидетельство об упаковке 

 

Ящик денежный упакован заводом-изготовителем, согласно требованиям 

конструкторской документации. 

 

Дата упаковки: «____» _____________ 

 

Упаковку произвѐл: ________________/ 

 

 

 
8. Указания по эксплуатации. 

 
8.1. Ящик  предназначен  для  эксплуатации     при  температуре  
окружающего воздуха от 0 до +40 °С, относительной влажности от 40 до 8O % 
8.2. Для открытия денежного ящика при открытом положении замка  
необходимо нажать на лицевую  часть выдвижного ящика.    
8.3. Предприятием-изготовителем      могут     быть     внесены      в      изделие 
незначительные       конструктивные       изменения,       не       ухудшающие       его 
потребительские свойства и надежность. 
 


