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Купюроприемник CashCode MFL

Фронтальный валидатор рассчитан
на прием банкнот размером от 62
до 82 мм в ширину и от
125 до 172 мм в длину, что
позволяет его использовать в
большинстве стран мира, где
купюры разных номиналов могут
отличаться
по
ширине.
Для
обеспечения качественного
распознавания
таких
купюр,
используется
валидаторная
головка, оснащенная
центрирующим механизмом. Если
банкноты не отличаются по ширине,
то используется
валидаторная
головка
с
неизменяемой шириной приемного
канала. Сменные модули
защелкиваемых блоков датчиков
“Sense-a-Click™”
распознают
и
проверяют подлинность
денежных знаков данной валюты.
Модуль интерфейсов обеспечивает
выбор нужного интерфейса/протокола. Принятые деньги сохраняются в съемной
кассете, запираемой на ключ. Ее можно закрывать на два стандартных
цилиндрических замка диаметром ¾”. Кассеты могут быть вместимостью на 600
или 1000 банкнот.
Параметры приема:
Банкноты - любым из 4-х вариантов ориентации купюры в продольном
направлении.
Купоны со штрих-кодом - любым из двух вариантов ориентации лицевой частью
кверху.
Уровень распознавания подлинности с первого предъявления - 96% и выше.
Ширина принимаемых банкнот, от 62 до 82 мм.
Максимальная длина принимаемых банкнот - 172 мм.
Минимальная длина принимаемых банкнот - 124 мм.
Условное депонирование - одна банкнота.
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Характеристики принимаемых купонов со штрих-кодом:
Стандарт кода ANSI/AIM BC2-1995, Единообразная спецификация символов
Штриховой код– Interleaved "2 из 5"
Ширина узкого штриха (мм) 0,5 – 0,6
Соотношение ширины широкого и узкого элементов 3:1
Число знаков 6 – 18
Сигнал контраста печати (миним.) 0,6
Время распознавания (секунд) 2.5
(время в секундах между введением банкноты и командой выдачи кредита)
Время полного цикла распознавания (секунд):
Валидатор для банкнот разной ширины 4.5
Валидатор для банкнот одинаковой ширины 3.5
Поддерживаемые протоколы:
a. Serial Interface, Opto-Isolated.
b. Serial Interface, RS 232C.
c. Isolated Pulse Low Current.
Смарт-карта (валидаторы с передней панелью, предусматривающей введение
смарт-карты): стандартная смарт-карта EMV2000L1 или ISO 7816
Число одновременно поддерживаемых платежных - до 4-х
Максимальное число укладываемых в кассету новых банкнот 600 или 1000
Напряжение питания* 12 V.D.C. ± 1.0 V или 24 V.D.C. ± 4.0 V
Потребляемая мощность*, W:
в режиме ожидания 2,4 W
в рабочем режиме 12 W
Мы будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы, относительно
наличия товара, видов оплаты и способов доставки.
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