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Intelligent Cube Хоппер Suzo MKII
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Хопер вместимостью 450 монет диаметром 24мм.
Опционально доступны насадки, которые увеличивают вместимость хоппера в
среднем на 400 монет диаметром 24мм. за насадку. Возможна установка не более
двух насадок.
Скорость выдачи – 400 монет в минуту.
Совместим с монетами диаметром: 18 - 31 мм. толщиной 1,5 / 3,2 мм.
Поставляется в комплекте с монтажным кронштейном.
Датчик низкого уровня монет.
Уникальная конструкция хоппера обеспечивает максимальный крутящий момент
при
минимальном энергопотреблении (350 мА до 850 мА при 2А пик на 24 В
постоянного тока).
Стандартное рабочее напряжение 12 или 24 В постоянного тока.
Система реверса с защитой от застревания монет.
Встроенный оптический датчик на выдачу монет. (Датчик защищен от
загрязнения; внешний источник света не является помехой).
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Хоппер имеет те же механические функции, как стандартный MK2, но также может
работать в различных режимах, в зависимости от ваших предпочтений. Режимы работы
выбираются с помощью перемычек на плате.
1. Режим непрерывной работы.
- хоппер работает так же, как стандартный MK2 хоппер.
2. Логический режим.
- хоппер будет работать с логический сигнал высокого или низкого уровня для запуска и
остановки хоппера.
3. Импульсный режим.
- хоппер будет выплачивать 1 монету для каждого импульса.
4. RS232 режим.
- хоппер работает по простому протоколу RS232 эксплуатации.

Мы будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы, относительно наличия
товара, видов оплаты и способов доставки. Звоните или присылайте Ваши запросы с
указанием part no и желаемого количества.
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