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Купюроприемник Merkur International Dispenser 100
Компания
Игротек
представляет
на
Российском рынке систему приёма, хранения и
выдачи наличных денег MD100 от всемирно
известной компании Merkur, входящей в группу
компаний Gauselmann. На этапе дизайна MD100
был оптимизирован в целях исключительной
стабильности в работе и длинных интервалов
между
сервисными
обслуживаниями.
К
настоящему
моменту,
по
всему
миру
установлено уже более 70000 этих устройств.
Таким
образом,
купюроприемник-диспенсер
MD100 является технически зрелым и надежным
продуктом, прошедшим суровые испытания в
реальных условиях по всему миру.
Merkur
MD100
Banknote
Recycler
представляет из себя устройство, совмещающее
в себе высоконадежный купюроприемник и
диспенсер купюр на 3 деноминации. Прием
купюр осуществляется оптической головой JCM
или ITL, на выбор. Далее банкнота поступает в
уникальное запатентованное сердце устройства
- вращающееся хранилище банкнот, в котором
могут ожидать выдачи до 34 купюр каждой из
трех
деноминаций.
Путем
нехитрых
манипуляций могут быть назначены банкноты,
приоритетные к выдаче или комбинации для
определенных выплат. Всего диспенсер может выдать до 102 банкнот трех
деноминаций. По достижении заполнения хранилища купюрами любой из
деноминаций, банкноты этой деноминации, принятые в дальнейшем, будут
перенаправлены в стэкер для хранения. Банкноты, чья деноминация не была
назначена для выплаты, также хранятся в стэкере. Для удобства обслуживания
устройство
снабжено
контрольной
функцией,
которая
автоматически
перебрасывает все купюры из хранилища в стэкер для сверки.
Кассета для хранения купюр вмещает 400 или 600 банкнот. К заказу
доступны запирающиеся кассеты, которые позволяют проводить инкассацию в
режиме ненарушенной целостности стэкера. Это, в свою очередь, позволяет
организовать транспортировку стэкеров таким образом, чтобы исключить кражи на
данном этапе обработки наличных.
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В Merkur Dispenser 100 достигнут высочайший уровень безопасности,
благодаря полностью зашифрованному обмену данными между компонентами
устройства. Оптическая голова, стэкер и вращающееся хранилище имеют
независимые запирающие механизмы.
Merkur Banknote Dispenser записывает полную статистику обращения
банкнот трех деноминаций в хранилище; эти данные хранятся в
энергонезависимой памяти и могут быть автоматически перенесены на
управляющее устройство.
MD100 может быть легко подключен к управляющему компьютеру по
протоколу cctalk, например, через cctalk хаб CCT 900 пр-ва компании wh
Munzpufer Berlin. Возможна поставка MD100, управляемого по протоколу MDB. На
выставке ICE 2012 производителем была представлена модификация MD100
Plus, способная принимать тикеты.
Уже сейчас MD100 широко используется во всевозможных автоматах,
терминалах самообслуживания которые подразумевают приём и последующую
выдачу наличных денег, например в виде сдачи. Многие ниши на Российском
рынке пока свободны и от правильного выбора оборудования зачастую во многом
зависит успех проекта в целом. Используйте передовые технологии и получайте
выгоду от надежных технических решений, отлично зарекомендовавших себя по
всему миру. Позвоните нам и мы ответим на все интересующие Вас вопросы по
цене, наличию, срокам поставки и дадим рекомендации по использованию
диспенсера MD100 в ваших проектах!

Технические характеристики
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Размер (ширина/высота/длина): 114 х 455 х 255
Вес: 5,9 кг
Температура работы и хранения: от +5°С до +50°С
Напряжение питания: 24Вт, постоянное напряжение
Потребляемый ток: макс. 3А
Интерфейс (протокол): на выбор MDB или CCTalk
Приём купюр: со всех сторон
Валюта: евро, другая валюта Евросюза, а так же любая другая, с шириной
купюры до макс. 67 мм
Рейтинг приёма: 97%
Вместимость купюроукладчика: 400 купюр, возможно увелечение до 600
купюр
Скорость приёма: не более 3 с, в зависимости от места «назначения»
купюры
Скорость выплаты: не более 5 с, в зависимости от места «отправления»
купюры

ООО «Игротек»
191040, Санкт-Петербург,
Лиговский пр. 56- г офис 105
Тел.
+7 812 764 3633,
+7 911 985 8523
Факс
+7 812 764 3633
e-mail: info@igrotek.ru
www.igrotek.ru

ООО «Игротек»
191040, Санкт-Петербург,
Лиговский пр. 56- г офис 105
Тел.
+7 812 764 3633,
+7 911 985 8523
Факс
+7 812 764 3633
e-mail: info@igrotek.ru
www.igrotek.ru

Преимущества для пользователей
• Модульная сборка Merkur International Dispenser 100 делает возможной
быстрое изъятие отдельных модулей и гарантирует автономную работу
купюроприёмника и купюроукладчика
• Приём билетов со штрих-кодом
• Лёгкое подключение к MDB и CCTalk протоколам на выбор
• Большая вместимость купюроукладчика, до 600 купюр, позволяет
проводить выемку наличности в любое удобное время.
• Саморегулируемый лимит наполнения купюрами для предотвращения
поломок и сбоев в работе
• Длинные интервалы между сервисными обслуживаниями. В зависимости от
степени загрязнения купюры интервал может длится до одного года, что
гарантирует низкие затраты на техническое обслуживание.
• Характерной особенностью Merkur International Dispenser 100 является
исключительно высокая стабильность в работе.
• Двухгодичная проверка 500 систем показала, что, в среднем, на 7600
приёмом купюр и 4950 выплат случался соответственно только один сбой в
работе. Эти цифры включают ошибки в обращении и попытки манипуляций.
Примечание: вышеназванная проверка являлась работой в режиме
реального времени и не имела ничего общего с проверкой в лабораторных
условиях: с «выглаженными» купюрами, постоянными температурами,
низким уровнем влажности и т. д.

Мы будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы, относительно
наличия товара, видов оплаты и способов доставки.
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