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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на автоматы, предназ
наченные для продажи одного или нескольких видов почтовых
ценностей: почтовых конвертов по ГОСТ 34 и почтовых кар
точек по ГОСТ 9422, а также почтовых марок из рулонов, оплата
которых осуществляется монетами.
1. По принципу действия автоматы подразделяются на:
механические;
электромеханические;
электронные.
2. Конструктивно автомат может иметь следующие элементы:
монетный механизм;
блок управления;
устройство выдачи;
механизм возврата монет;
блок питания;
корпус.
3. Монетный механизм и те части автомата, которые соприка
саются с монетами, должны быть сконструированы таким обра
зом, чтобы обеспечивалась возможность их легкой настройки при
использовании монет с параметрами, указанными в таблице. Од
ной настройкой должна быть обеспечена возможность применения
до трех видов разноценных монет.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1989

С

2 ГОСТ 28095—89

Наименование
параметра

Диаметр, мм
Толщина, мм
Масса, г

Значение параметра

Предельные отклонения

1
От

15 до

30

> 0,о »
> 0,9 »

2,5
10

+0,3
—0,4
±0,2
±10%

П р и м е ч а н и е Пределы отклонений относятся к любому из значений па
раметров, выбранному из указанного диапазона

Монетный механизм автомата должен обеспечивать контроль
размеров, массы и намагничиваемости материалов монет. Монеты,
отличающиеся от установленных настройкой автом ата, должны
возвращ аться покупателю.
4 Блок управления должен координировать работу конструк
тивных элементов автомата, а именно:
1) после опускания соответствующего количества монет при
водить в действие выбранное покупателем устройство выдачи;
2) после выдачи последней порции почтовых ценностей блоки
ровать выбор того устройства выдачи, в котором кончились поч
товые ценности, одновременно информировать об отсутствии поч
товых ценностей;
3) блокировать опускание монет в случае, если почтовые цен
ности кончились в каж дом из устройств выдачи.
5. Автомат может содерж ать три вида устройства выдачи.
В устройстве выдачи марок должен вмещ аться один рулон м а
рок, оно должно обеспечивать выдачу м арок за один цикл лепты
длиной от 20 до 120 мм, в зависимости ог настройки автомата.
Емкость устройств выдачи почтовых карточек и конвертов дол
жна быть не менее 100 шт. Конструкция этих устройств выдачи
долж на обеспечивать их наполнение упорядоченной стопой почто
вых ценностей без специальных подготовительных операций.
6. М еханизм возврата монет должен возвращ ать монеты, сумма
которых не соответствует цене выбранной почтовой ценности и/или
вы давать сдачу.
7. Б л ок питания электромеханических и электронных автома
тов должен обеспечивать их питание от сети переменного тока
напряжением 2201i5 % частотой (5 0 ± 1 ) Гц
М аксимальная потребляемая мощность не долж на превышать
500 Вт.
8 Корпус автомата должен обеспечивать защ иту механизмов
автом ата, сохранность почтовых ценностей и монет. Дверцы и
окна, оснащенные секретными зам кам и, должны
обеспечивать
удобный доступ к механизмам при обслуживании, монтаж е и кон
троле автомата
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На передней панели корпуса автомата должны быть нанесены
текстовые указания и/или пиктограммы для определения дейст
вий покупателя о порядке операций, информация о виде и цене
предлагаемых почтовых ценностей.
9. Автомат должен работать надежно при температуре окру
жающей среды от минус 5 до плюс 40°С и относительной влаж
ности воздуха не более 80% при температуре окружающей среды
20°С.
10. Степень защиты автомата должна соответствовать IP 40
по ГОСТ 14254. Защита от поражения электрическим током дол
жна осуществляться по СТ СЭВ 3230.
11. Работа автомата считается надежной, если отношение оши
бочных срабатываний к общему числу срабатываний при покупке
почтовых ценностей не превышает 3/1000.
Срабатывание считают ошибочным, если:
автомат выдает бракованные почтовые ценности;
суммарная цена выданных почтовых ценностей и возвращен
ных монет не соответствует суммарному достоинству опущенных
монет.
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