
Полное описание рабочего место заправщика 

Название: рабочее место заправщика Baztone 601 

Рабочее  место  заправщика  картриджей  -  это  удобное  рабочее  место,  где осуществляется  

разборка,  сборка  и  заправка  картриджей.  Оборудование предназначено для всех фирм, 

осуществляющих услуги в сфере  заправки картриджей.  Данное  описание  постоянно  пополняется  

и  обновляется. Убедительная просьба полностью изучить материалы данного описания. Мы 

максимально постарались подробнее изложить процесс работы с рабочим местом заправщика в 

данном документе и дать максимальное описание. 

 

Технические характеристики 

 

 

Производительность двигателя - 1800 м3/час 
 
Аэродинамическое сопротивление - 820 Па 
 
Мощность освещения - 40 Вт 
 
Потребляемая мощность – 500 Вт. 
 
Напряжение питания однофазное - 220V, 50-
60Гц 
 
Габаритные размеры – 96х92х150 см. 
 
         Высота - 150 см. 
 
         Ширина - 96 см. 
 
         Глубина - 92 см. 
 
Масса – 114 кг в упаковке. 
 
Масса - 105 кг без упаковки. 
 
Объем в упаковке - 1,33 куб. метров. 
 
Температурный режим - 10С -30С. 
 
Срок службы не менее - 5 лет. 
 
Гарантия на оборудование - 2 года. 
 
Количество фильтров - 1 штука 
 
Ресурс фильтра до 1000 картриджей в месяц 1-
1,5 года 
 
 
Регулярность чистки фильтра - раз в 3 месяца 
 
Количество колес - 4 колеса 
 
Количество дополнительных розеток - 2 штуки 
 
Уровень шума - 32Дб 
 

 

 



Полки рабочего места заправщика картриджа 

 

 

Рабочее место заправщика картриджей - имеет очень удобные полки для инструментов по бокам с внутренней 

стороны оборудования. Их можно легко удалить или откорректировать по высоте как будет удобно 

пользователю. Полки имеют несколько отверстий для того, чтобы располагать инструменты вертикально, как 

показано на изображении. Также поверхность имеет поролон, если необходимо положить такой элемент, как 

фотобарабан картриджа, чтобы он не царапался. 

 

  

 



Вырезка на столешнице рабочего места заправщика 

 

 

Вырезка рабочего места заправщика картриджа служит для того, чтобы выбрасывать мусор не покидая 

пределы рабочего стола. На практике это значит, что вашему заправщику не надо выносить загрязненные 

тонером элемент за пределы рабочего места и создавать опасность просыпать тонер на пол или одежду. 

Вырезка создает не только удобство в рабочем месте, но также помогает содержать в чистоте помещение. При 

этом вырезка столешницы закрыта и не дает мелким элементам скатиться и случайно попасть в мусорный пакет, 

установленный снизу вырезки рабочего места. 

 

  
 



Вытяжка рабочего места заправщика картриджей 

 

 

Вытяжка рабочего места заправщика картриджей очень мощная. И при этом он не теряет силу всасывания, 

даже если фильтр будет очень сильно загрязнен. Вы спросите почему? Ответ простой - мы устанавливаем на 

рабочее место тот же мощный двигатель, что используется на станции очистки картриджей, с очень высоким 

аэродинамическим сопротивлением. Вы будете приятно удивлены тому, что фильтр надо чистить всего лишь 

один раз в три месяца, а к этому времени мощность всасывания почти не изменяется. 

  

  
 

 



Фильтр рабочего места заправщика картриджей 

 

 

Фильтр рабочего места заправщика картриджей служит для очистки воздуха от тонера. Фильтр относится к 13 

классу очистки. Такой фильтр называют НЕРА (что дословно переводится как «высокоэффективная задержка 

частиц»). Данные фильтра используются в помещениях атомных электростанций, на заводах, где разрабатывают 

микросхемы, в медицинских учреждениях и т.д. На текущий день считается самым лучшим вариантом для 

очистки воздуха от тонера. Его применяют всё производители оборудования для заправки картриджей. 

 

  
 

 



Розетки рабочего места заправщика картриджей 

 

 

Розетки рабочего места заправщика картриджей служат для подключения дополнительных электронных 

приборов, например пылесоса или паяльника. Розетки установлены снизу рабочего места с левой стороны. 

Каждая розетка включается отдельной кнопкой с лицевой панели, которые имеет подсветку во включенном 

состояние. Подсветка кнопок напоминает также, что на электроприбор подается питание и помогает не забыть 

оставить включенным например паяльник, который мог бы вызвать пожар в помещение. 

 

  
 

 



Мусорный пакет рабочего места заправщика 

 

 

Мусорный пакет рабочего места заправщика удобно располагается под столешницей, не мешается ногам 

заправщика картриджей, а установка самих пакетов не требует закрепления скотчем, как это было в предыдущих 

наших моделях. На фотографиях вы можете видеть, как легко и просто устанавливается обычный хозяйственный 

мусорный пакет на 50 литров. 

 

  
 

 



Колёса рабочего места заправщика картриджей 

 

 

Колёса рабочего места заправщика картриджей служат для перемещения оборудования по помещению, а 

также для снижения высоты столешницы снятием самих колес. Снижение высоты может пригодиться для 

удобства заправщика у которого не высокий рост. Колеса крепкие и надежные, не требуют обслуживания и не 

изнашиваются. 

 

  
 

 



Каркас рабочего места заправщика 

 

Монолитный каркас на сварных швах рабочего места заправщика нужен для того, чтобы оборудование не 

вибрировало и не шаталось при каждом касание заправщика. Думаем, Вам приходилось сидеть за столом 

который шатается. Представьте теперь, что вам надо каждый день заправлять картриджи за этим столом. Это и 

есть один из самых больших недостатков оборудований наших коллег. Предлагая конструкции "собери сам" они 

даже не предупреждают, что клиент получит не оборудование для работы, а шкафчик, который постоянно будет 

шататься и который не годиться для промышленного использования 

 



Освещение рабочего места заправщика картриджей 

 

 

Освещение рабочего места заправщика картриджей играет важную роль при работе, т.к. заправщику 

приходится работать с мелкими деталями картриджей. Самое важное, чтобы освещение не падала в глаза 

самому сотруднику и была мощной, чтобы можно было без труда рассмотреть элементы картриджей. 

 

  
 

 

 



Панель управления рабочего места заправщика 

 

 

Панель управления рабочего места заправщика состоит из четырех кнопок и регулятора мощности работы 

вытяжной системы. Первые две кнопки отвечают за питание подаваемое на розетки рабочего места 

установленные снизу столешницы. Третья кнопка включение освещения оборудования. Последняя четвертая для 

включения вытяжной системы. Все четыре кнопки имеют подсветку, чтобы было удобнее ориентироваться, что в 

данное время работает. 

 

  
 


