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Общие указания 

Действие данного паспорта распространяется на музыкальные автоматы моделей 

«СаундКрафт», «СаундКрафт Лайт», «Стил Джет», «Стил Ред», «Маунт», «Маунт 

Лайт». 

 

Паспорт должен находиться постоянно с терминалом. 

Все записи в паспорте производят только чернилами отчетливо и аккуратно. 

Подчистки, помарки, незаверенные исправления не допускаются. 

 

1. Назначение изделия 

Музыкальный автомат (далее МА) предназначен для создания музыкального фона в барах, 

кафе, ресторанах, биллиардных и других развлекательных заведениях и рассчитаны для 

работы в непрерывном режиме в условиях умеренного и холодного климата (ГОСТ 15150-

69 исполнение УХЛ категории 4.2). При использовании автомата персонал освобождается 

от дополнительной работы, так как музыкальный автомат работает в автоматическом 

режиме, а выбор и заказ музыки осуществляется посетителями. При отсутствии заказов 

автомат проигрывает композиции в произвольном порядке. Также в аппарате реализована 

возможность воспроизведения караоке и видеоклипов. Вывод аудио может 

осуществляться на внешнюю акустику. Вывод видео может осуществляться как на 

дополнительный экран (при наличии видеокарты), так и на основной дисплей устройства. 

Заказанные композиции играют в порядке очередности заказа. 

 

2. Основные технические данные 

Автомат "Стил Джет": 

Электропитание 220В, 50Гц 

Потребляемая мощность не более 300Вт 

Рабочая температура 5-35ºС 

Рабочая влажность не более 80% 

Выход на внешний экран (при наличии видеокарты) HDMI, DVI-H, VGA 

Вес 40кг 

 

Автомат "Стил Рэд": 

Электропитание 220В, 50Гц 

Потребляемая мощность не более 300Вт 

Рабочая температура 5-35ºС 

Рабочая влажность не более 80% 

Выход на внешний экран (при наличии видеокарты) HDMI, DVI-H, VGA 

Вес 53кг 

 

Автомат "Саундкрафт": 

Электропитание 220В, 50Гц 

Потребляемая мощность не более 650Вт 

Рабочая температура 5-35ºС 

Рабочая влажность не более 80% 

Выход на внешний экран (при наличии видеокарты) HDMI, DVI-H, VGA 

Акустика: 



Выходная мощность 2х60Вт + 350Вт 

Частотный диапазон 20Гц – 20КГц 

Вес 68кг 

 

Автомат "Саундкрафт Лайт": 

Электропитание 220В, 50Гц 

Потребляемая мощность не более 450Вт 

Рабочая температура 5-35ºС 

Рабочая влажность не более 80% 

Выход на внешний экран (при наличии видеокарты) HDMI, DVI-H, VGA 

Акустика: 

Выходная мощность 2x30Вт 

Частотный диапазон 20Гц – 20КГц 

Вес 63кг 

 

Автомат "Маунт": 

Электропитание 220В, 50Гц 

Потребляемая мощность не более 300Вт 

Рабочая температура 5-35ºС 

Рабочая влажность не более 80% 

Выход на внешний экран (при наличии видеокарты) HDMI, DVI-H, VGA 

Вес 25кг 

 

Автомат "Маунт Лайт": 

Электропитание 220В, 50Гц 

Потребляемая мощность не более 300Вт 

Рабочая температура 5-35ºС 

Рабочая влажность не более 80% 

Выход на внешний экран (при наличии видеокарты) HDMI, DVI-H, VGA 

Вес 20кг 

 

Технические характеристики сенсорного монитора: 

Тип LCD 

Видимая область 17”, 19” 

Яркость не менее 300 кд/м2 

Контрастность 600:1 

Угол обзора 160˚верт./160˚гориз. 

Время отклика 8мс 

Максимальное разрешение 1280х1024 

Толщина стекла сенсорного экрана 4 – 6 мм. 

  



Габаритные размеры  

  
 

Стил Джет 

Высота 145 см. 

Ширина 45 см. 

Глубина 40 см. 

Стил Рэд 

Высота 175 см. 

Ширина 54 см. 

Глубина 50 см. 

Саундкрафт 

Высота 177 см. 

Ширина 54 см. 

Глубина 30 см. 

Саундкрафт Лайт 

Высота 175 см. 

Ширина 54 см. 

Глубина 30 см. 

Маунт 

Высота 90 см. 

Ширина 55 см. 

Глубина 25 см. 

Маунт Лайт 

Высота 65 см. 

Ширина 55 см. 

Глубина 25 см. 

 

  



3. Комплект поставки 

 

1. Музыкальный автомат в сборе        1шт. 

2. Кабель питания          1шт. 

3. Руководство по эксплуатации        1шт. 

4. Паспорт на изделие         1шт. 

5. Упаковочная тара          1шт. 

 

Состав автомата «Стил Джет»: 

• Металлический корпус музыкального автомата ≪Стил Джет≫. 

• Динамический микрофон проводной. 

• Компьютер: Intel H61, 2Gb, HDD 500Gb. 

• БП 300Вт 

• LCD монитор 17”, 19”. 

• Сенсорное стекло (SAW, USB). 

• Купюроприемник ICT P70-Р5(с кэшбоксом на 800 купюр)/CashCode SM. 

• Монетоприёмник EU-9 USB/NRI-G13. 

• 3G GPRS-модем. 

• Bluetooth модуль. 

• Программное обеспечение ≪Плейбокс≫. 

 

Состав автомата «Стил Рэд»: 

• Металлический корпус музыкального автомата ≪Стил Рэд≫. 

• Динамический микрофон проводной. 

• Компьютер: Intel H61, 2Gb, HDD 500Gb. 

• БП 300Вт 

• LCD монитор 17”, 19”. 

• Сенсорное стекло (SAW, USB). 

• Купюроприемник ICT P70-Р5(с кэшбоксом на 800 купюр)/CashCode SM. 

• Монетоприёмник EU-9 USB/NRI-G13. 

• 3G GPRS-модем. 

• Bluetooth модуль. 

• Программное обеспечение ≪Плейбокс≫. 

 

Состав автомата «Саундкрафт»: 

• ДСП корпус музыкального автомата ≪Саундкрафт≫. 

• Акустическая система 2.1 мощностью 470Вт (2х60Вт + 350Вт). 

• Динамический микрофон проводной. 

• Компьютер: Intel H61, 2Gb, HDD 500Gb. 

• (БП 300Вт + доп. БП 400Вт) или БП 650Вт 

• LCD монитор 17”, 19” 

• Сенсорное стекло (SAW, USB). 

• Металлический сейф. 

• Инкассаторский мешок – 2 шт. 

• Купюроприемник ICT P70(с кэшбоксом на 800 купюр)/CashCode SM. 

• Монетоприёмник EU-9 USB/NRI-G13. 

• 3G GPRS-модем. 

• Bluetooth модуль. 

• Программное обеспечение ≪Плейбокс≫. 

 

Состав автомата «Саундкрафт Лайт»: 

• ДСП корпус музыкального автомата ≪Саундкрафт Лайт≫. 



• Акустическая система (2x30Вт). 

• Микрофон динамический проводной. 

• Компьютер: Intel H61, 2Gb, HDD 500Gb. 

• LCD монитор 17”, 19”. 

• Сенсорное стекло (SAW, USB). 

• Купюроприемник ICT P70-Р5(с кэшбоксом на 800 купюр)/CashCode SM. 

• Монетоприёмник EU-9 USB/NRI-G13. 

• GPRS-модем 3G. 

• Bluetooth модуль. 

• Программное обеспечение ≪Плейбокс≫. 

 

Состав автомата «Маунт»: 

• ДСП/МДФ корпус музыкального автомата ≪Маунт≫. 

• Динамический микрофон проводной. 

• Компьютер: Intel H61, 2Gb, HDD 500Gb. 

• LCD монитор 17”, 19”. 

• Сенсорное стекло (SAW, USB). 

• Купюроприемник ICT P70 – P5/CashCode SM . 

• Монетоприёмник EU-9 USB/NRI-G13. 

• 3G GPRS-модем. 

• Bluetooth модуль. 

• Программное обеспечение ≪Плейбокс≫. 

 

Состав автомата «Маунт Лайт»: 

• ДСП/МДФ корпус музыкального автомата ≪Маунт Лайт≫. 

• Динамический микрофон проводной. 

• Компьютер: Intel D525/D2700, 2Gb, HDD 500Gb. 

• LCD монитор 17”, 19”. 

• Сенсорное стекло (SAW, USB). 

• Купюроприемник ICT P70. 

• Монетоприёмник EU-9 USB/NRI-G13. 

• 3G GPRS-модем. 

• Программное обеспечение ≪Плейбокс≫. 

 

4. Техническое обслуживание 

 

 

 

 

5. Гарантийные обязательства 

 Гарантия предоставляется изготовителем исключительно на качество или 

отсутствие недостатков оборудования в соответствии с Техническим описанием 

оборудования. 

 Срок гарантии изготовителя составляет 12 месяцев с момента передачи товара 

Покупателю. 

 В течении срока гарантии ремонт или замена неисправных компонентов 

оборудования осуществляется бесплатно. 

 Гарантийный срок на замененные компоненты оборудования исчисляется в 

соответствии с общим гарантийным сроком на оборудование в целом ( в 

частности, не продлевает и не возобновляет исчисление общего гарантийного 

срока на оборудование в целом). 



 Гарантия не распространяется на неисправности оборудования, возникшие 

вследствие существенных нарушений покупателем или третьими лицами 

технически хтребований, оговоренных в «Руководстве по эксплуатации». 

 Изготовитель оставляет за собой право отказать как в гарантийном, так и в 

послегарантийном обслуживании оборудования в случаях: 

o выявления нарушений правил хранения и эксплуатации оборудования, 

оговоренных в «Руководстве по эксплуатации». 

o обнаружения следов самостоятельного ремонта, разборки-сборки узлов 

и комплектующих МА, а также внесение изменений в конструкцию 

оборудования 

 Настоящая гарантия не распространяется на следующие неисправности: 

o внешние механические повреждения оборудования 

o повреждения, вызванные попаданием внутрь оборудования посторонних 

предметов, веществ и жидкостей, в том числе песка, воды, насекомых 

o повреждения, вызванные несоответствием параметров питающих, теле- 

коммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних 

факторов. 

 Для подтверждения даты покупки оборудования при гарантийном ремонте или 

предъявлении иных, предусмотренных законом, требований необходимо 

предъявить надлежаще заполненный гарантийный талон с указанием серйного 

номера оборудования, даты продажи, наименования и четко различимой печати 

продавца. В случае, если гарантийный талон заполнен ненадлежащим образом, 

претензии по гарантийным обязательствам не принимаются. В этом случае 

обслуживание покупателя производится на возмездной основе в соответствии с 

действующими прейскурантами. 

 Покупатель считается ознакомившимся с условиями гарантийного 

обслуживания в момент передачи ему торгующей организацией надлежаще 

заполненного гарантийного талона и с его подписью об ознакомлении. 

 Прием оборудования ии ремонт осуществляется только после предварительного 

обращения в гарантийную службу компании по тел. 8 (800) 100-11-07 к 

специалисту компании с целью оформления заявки в службу гарантийного 

ремонта. 

 После оформления заявки происходит заочная оценка состояния оборудования 

и выдается предварительное заключение о возможности и необходимости 

проведения ремонта оборудования или его замене. 

 При сдаче неисправного оборудования в гарантийное обслуживание, клиент 

предъявляет неисправное оборудование, Гарантийный талон и заявку. Взамен 

клиент получает экземпляр заявки с отметкой о принятии оборудования в 

ремонт. Прием оборудования в гарантийный ремонт осуществляется на складе 

компании или по почте: 195112, г.Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.1, 

лит. К 

 После поступления оборудования в ремонт, в течении 2-3 дней происходит 

оценка состояния оборудования в результате которой определяется будет ли 

осуществлена замена оборудования или произведен ремонт, согласовываются 

сроки ремонта. 

 Получение оборудования из ремонта возможно при наличии заявки на ремонт. 

 Если выдача товара осуществляется через курьера, то курьер должен 

предъявить доверенность. 

 Доставка оборудования на склад и обратно осуществляется покупателем за свой 

счет. 

  



Отметки сервисного центра 

 
Дата 

обращения 

Выполненные работы Дата 

выдачи 

Ответственное лицо 

    

    

    

    

    

 

Список возможных неполадок и способы их устранения указаны в 

«Инструкции по эксплуатации».  

 

6. Транспортирование и хранение 

 

Условия транспортирования и хранения МА соответствуют: 

Условия транспортирования – в части воздействия: 

 механических нагрузок – группе «С» по ГОСТ 23216-78; 

 климатических факторов – группе 2 («С») по ГОСТ 15150-69; 

Условия хранения в части воздействия климатических факторов: 

 группе 1 («Л») по ГОСТ 15150-69. 

 

  



Приложение №2 к Договору поставки № ____________ от «__» ___________2012 г. 

Гарантийный талон № _____  

Поставщик (производитель) ООО «Музыкальные технологии» (ОГРН 1117847468045) 
Адрес: г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1, литер.К 
 
Покупатель:  
 

№ Музыкальный аппарат «СаунКрафт Лайт» Кол-во 
Срок 
гарантии 

серийный номер 

1 Корпус    

2 Купюроприемник    

3 Монетоприемник    

4 Монитор    

5 Сенсорная панель    

6 Модем    

7 Мат. плата    

8 HDD    

9 Оперативная память    

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

 
 
Сервисные центры (адреса): г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1, литер.К. 
____________________________________________________________________________ 
 
БЕЗ ПОДПИСИ ПОКУПАТЕЛЯ ДАННЫЙ ТАЛОН НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН! 
 
ПОКУПАТЕЛЬ: ПОСТАВЩИК 
 ООО «Музыкальные технологии» 

Место нахождения: 195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский 
проспект, д. 1, литер К. 
ИНН 7806464988 
КПП 780601001 
ОГРН 1117847468045 
р/с: 40702810101000000058  
в ЗАО КБ «Миллениум Банк» 
к/с: 30101810200000000788 
БИК 044030788  

Подпись_________________________ 
 
Фамилия:  
Должность: Генеральный директор 
 
М.П. 

Подпись______________________ 
 
Фамилия: Замошников Андрей Петрович 
Должность: Генеральный директор  
 
М.П. 

 


