
 
 

Требования к месту установки франкировальных машин  

                  DM 1000, DM 800, DM 500. 

Для каждой единицы оборудования требуется: 

1) 1 розетка Ethernet  (подключение по локальной сети) 

2) 2 заземленных электрических  розетки (220 В) должны быть доступны не далее чем в 1,5 м от левого 

заднего угла оборудования. 

Габариты и вес оборудования, необходимые для подбора столов: 

Оборудование Вес  
(Кг) 

Длина  
без стекера 

(мм) 

Ширина  
(мм) 

Высота 
(мм) 

Длина внешнего 
приемного устройства 

(мм) 

Кол-во эл-их 
розеток 

220d 

Кол-во 
Ethernet 
портов 

DM1000 68 1420 635 530 1200** 2 1 

DM800i 33 1422 533 533 1200** 2 1 

DM500 29 915 432 380 N/A 1 1 

Внешние весы 
МP30*  

3.5 290 270 N/A N/A N/A N/A 

 

   * Оборудование  DM1000 имеет встроенный модуль  весов,  DM800 и DM500 имеют внешние весы.  

 ** Обратите внимание, что указана максимально возможная длина внешнего приемного устройства. 

 

Требования к столам, на которые будет устанавливаться оборудование: 
 

    Крайне важно, чтобы столы не вибрировали и были установлены на жестком полу. Также не допускается 

прогибов стола по центру. Не допускается использовать несколько столов под одну машину (в том числе 

укладчика), за исключением  внешних весов, которые могут быть размещены на отдельном столе. 

 

     Вибрация пола может повлиять на показание весов, как динамического взвешивания (DM1000 WOW) так и 

внешних.  Причиной этих вибраций  может быть тяжелый автотранспорт, проходящий возле здания, трамваи, 

метро и т.д.  Также причиной вибраций могут быть лифты, автопогрузчики и т.д. 

      Категорически запрещается попадание прямого или отраженного солнечного света во избежание 

некорректного срабатывания оптических датчиков. 

 

Требования к климатическим условиям: 
В производственных помещениях и в помещениях для хранения конвертов, бумаги, этикеточной ленты и т.д. 

необходимо выдерживать следующие условия:  отн. влажность  55% , температура 20-25 С°. 

 

Требования к месту установки MeterNet Server: 
1) 1 Ethernet подключение 

2) 2  заземленных электрических розетки должны быть доступны в 1,5 метра от компьютера и дисплея. 

3) Сервер не должен находиться в производственной зоне. 

4) Другие требования в соответствии с рекомендациями производителя  компьютера. 


