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Купюроприемник JCM Vega

- Компактный купюроприемник с запирающимся кэшбоксом.
- Наличие мультипротокольного программного обеспечения в одной прошивке (ID003 (RS-232), ccTalk, Pulse, Parallel)
- 48 параметров сканируемой купюры определяются с помощью инфракрасного,
ближнеинфракрасного, синего, зеленого и красного оптических сенсоров
- Наличие магнитного датчика для работы с купюрами США и Японии
- Наличие запатентованного фирмой «JCM GLOBAL» антипротяжного механизма
(механизма "анти-рыбалка"), что обеспечивает надежную защиту от
манипулирования с купюроприемником.
- Высокая пыле-влагозащищенность транспорта и элементов оптики
- Различные варианты установки купюроприемника – основание, монтажная
опора, дверь
- Замена программного обеспечения через USB – порт
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Технические характеристики
Ширина принимаемой купюры, 60 – 82 мм
Длина принимаемой купюры, 110 – 165 мм
Напряжение питания, 12V (± 5%); 18 – 42.5 - опционно
Скорость определения и укладки купюры в кэшбокс, 3 секунды
Размер памяти 16MBit Flash
Количество деноминаций 45
Замена программного обеспечения через USB порт - около 1 минуты
Сенсоры: инфракрасный, ближне-инфракрасный, синий, зеленый и красный
Магнитный датчик для купюр США и Японии (опционно)
Емкость кэшбокса 300 купюр (1000 купюр - опционно)
Тип кэшбокса запираемый
Антипротяжный механизм (механизм "анти-удочка"), боковой оптический сенсор,
затворный механизм удерживания купюр
Потребляемый ток, 0.3 (режим ожидания), 2.3 (рабочий режим) А
Интерфейс ID-003 (RS232), Parallel, Pulse, MDB, ccTalk
Все интерфейсы в одном программном обеспечении
Варианты монтажа SH – на основание или монтажную опору, SD / SU – на дверь
Вес 2.0 кг.
Мы будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы, относительно
наличия товара, видов оплаты и способов доставки.
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