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Купюроприемник CashCode MVU

Универсальный валидатор CashCode MVU без укладчика банкнот, разработанный
в компании CashCode, безошибочно различает подлинные и фальшивые купюры,
безотказен в работе и практически не нуждается в обслуживании.
CashCode лидер по числу патентов в области технологии определения
подлинности денежных знаков, а валидатор MVU располагает всеми последними
достижениями: многоцветные оптические датчики считывают любые оттенки
красок одновременно на обеих сторонах банкноты, емкостные датчики проверяют
параметры плотности бумаги, наличие водяных знаков и нитей защиты, а
бесконтактные индуктивные датчики выявляют любые возможные ухищрения
мошенников. В результате обеспечивается 96% определения подлинности
банкноты с первого ее предъявления - наивысший показатель для отрасли.
Особенности CashCode MVU:
- Модификации валидатора для приема банкнот одной или различной ширины
- Автоматическая калибровка и настройка датчиков
- Доступ без инструмента к транспортному каналу
- Защита от попыток обмана банкнотами, привязанными к нитям, леске, проволоке
и т.п.
- Обновление программ при помощи карточки памяти
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Технические характеристики CashCode MVU:
- Ввод банкноты: все 4 направления.
- Рейтинг приема: свыше 96% при первом предъявлении.
- Датчики: самокалибрующиеся, многоцветные оптические, индуктивные и
емкостные.
- Датчики защиты: поперечного контроля транспортного канала и спаренные
входные.
- Интерфейс: с открытым коллектором, с оптической развязкой или RS232.
- Протокол: поддерживает серийный протокол CCNet, а также все основные
отраслевые протоколы.
Рабочее напряжение: 10-14V DC.
- Потребляемый ток: 0,6А, DC.
- Температура эксплуатации: от 0С до 50С.
- Количество циклов наработки на отказ: 1,5млн. циклов.
- Время приема банкноты: 1,6 сек.
- Габариты: 97х132х132 (мм).
- Вес: 1 кг.
Мы будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы, относительно
наличия товара, видов оплаты и способов доставки.
Тел: +7 812 764 3633
+7 911 985 8523
e-mail: info@igrotek.ru

