
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КАССОВЫХ СТОЛОВ «РАЗЕК» 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
- Оцинкованный стальной лист толщиной 2мм (для несущих деталей кассового стола), 
1,5мм (для соединительных деталей) и 1,2мм (для рабочего места кассира, вертикальной защиты 
сканера и т.д.). 
Стальной лист покрывается слоем цинка для защиты оборудования от коррозии, а также для 
более качественного и износостойкого окрашивания деталей кассового стола. 
 
- Продуктовая нержавейка толщиной 1,2мм и 1,5мм. Нержавейка может быть как 
полированная, так и рифлёная («шагреневая кожа»). 
 
- Эпоксидная краска - порошковый принцип напыления, тепловая обработка. Возможна вся 
классическая гамма цветов по кодам RAL. 
 
- Ламинированное ДСП толщиной 19мм. 
 
- Защитный пластиковый бампер фиксируется к кассовому столу на специальные 
алюминиевые «рельсы». Возможные цвета: чёрный, красный, жёлтый, зелёный, синий, серый, 
бежевый, оранжевый. 
 
- Модульность конструкции кассового стола. Кассовый стол состоит из 5 модулей, что даёт 
возможность менять параметры накопителя, транспортёра, рабочего места кассира без 
необходимости замены кассового стола целиком. 
 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТЁР 
Полезная ширина полотна транспортёра: 0,51 м. 
Управление передним транспортёром на фотоэлементах, задним (в накопителе) – на 
фотоэлементах или педали. 
Характеристика полотна  
Сертификат качества ISO 9001/2000. 
 
Состав полотна: 

 
Слой №1 – ПВХ, матовый, неадезивный, антистатичный, цвет чёрный 
Слой №2 (тяга) –  двухслойный полиэстер (PET) 
Слой №3 – полиэстер (PET), тканевое основание, цвет серый 
Толщина полотна – 1,9мм 
Вес полотна – 2,1кг/м2 
Грузоподъёмность – 85кг/м2 
Температурный режим – Min -10°C – Max 70°C 
Полотно транспортёра может использоваться в агрессивной среде (грязь, сухость, повышенная 
влажность, гниение) 
Полотно транспортёра не имеет степеней защиты против едкого натрия, соляной кислоты, серной 
кислоты, большинства растворителей. 
Шов полотна транспортёра – метод “Master” Flexproof 10*80 
 



 
 
ДВИГАТЕЛЬ ТРАНСПОРТЁРА – производитель  Франция 
 
Напряжение – 220/230V 
Частота – 50/60 Hz 
Подключаемая мощность – 120W 
Материал – малоуглеродистая сталь с антикоррозийным покрытием 
Диаметр – 81мм 
Минимальная длина – 270мм, максимальная – 962мм 
12 скоростных режимов 
Однофазный двигатель с защитой от перегрева 
Вывод кабеля под углом вперед и в сторону 
Минимальная длина кабеля 1,10м. 
Возможные температурные режимы -25°С – +40°С 
 
 
РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ – производитель Франция 
Диаметр 50мм 
 
 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ 
Магнито-термический автомат 
Блок из 4 электрических розеток 
Кнопка экстренной остановки кассы 
Блок управления кассовым столом с сенсорными кнопками 
 
 


