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Купюроприемник JCM UBA-10-SS

Особенности купюроприемников UBA-1X-SS
- Возможность приема купюр шириной до 85 мм
- Увеличенная скорость (до 4 сек) приема, определения и укладки купюры в стекер
- Новая технология определения купюры, комбинирующая применение
инфракрасных, красных, зеленых и ультрафиолетовых светодиодов с магнитными
датчиками. Комбинация вышеназванных датчиков, а также инфракрасных
сенсоров для определения подлинности купюры позволяет обеспечивать
максимальную безопасность для всех валют мира. Магнитные и оптические
сенсоры определяют подлинность с максимальной точностью, что отвечает
самым высоким запросам безопасности действующим на рынке
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- Наличие мультивалютного программного обеспечения, позволяющего
осуществлять одновременный прием валют трех стран (например, доллары, евро,
рубли)
- Наличие функции автоматической повторной проверки купюры, что значительно
повышает акцептность (процент приема) данных купюроприемников
Наличие функции автоматической центровки принимаемой купюры
- Дополнительную безопасность обеспечивает встроенная функция "антиудочка"
- Наличие «интеллектуального» стекера, позволяющая определить номиналы и
количество купюр в стекер без их изъятия
- Возможность установки комплекта пыле-влагозащиты, исключающая попадание
пыли и влаги внутрь купюроприемника
- Специальное окно в стекере, позволяющее просмотреть последнюю принятую
купюру без открытия стекера
- Полная взаимозаменяемость с купюроприемниками серии WBA-XX-SS (SU)
- Выполнен по стандартам качества JCM ISO 9001
Технические характеристики
- Ширина принимаемой купюры: 62 – 85 мм
- Длина принимаемой купюры: 120 – 160 мм
- Время приема, определения и укладки купюры в стекер: 4 сек
- Количество купюр на депоненте (ESCROW): одна купюра
- Поддерживаемые протоколы: ID-003
- Интерфейсы: Serial, MDB (опционно), RS232 (опционно), USB (опционно)
- Напряжение питания: 12 В (±5%)
- Потребляемая мощность: в режиме ожидания – 3,6VA; в рабочем режиме –
20VA; максимальная – 48VA
- Внешние размеры: (Ш x Г x В в мм): – 114мм x 234мм x 298мм
- Емкость стекера: 500 купюр (1000 купюр – опционно)
- Вес: приблизительно 4,0 кг (со стекером на 500 купюр)
- Температурный диапазон работы: от +5°C до +50 °C, хранения от -20°C до +60
°C, влажность воздуха от 30 % до 85 % (без конденсата)
- Стандарты – CE, UL, CSA, TP
Мы будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы, относительно
наличия товара, видов оплаты и способов доставки.
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