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Купюроприемник CashCode SL 1001
Устройство
для
определения
подлинности банкнот с функциями: прием
пачкой до 35 банкнот, формирование
укладчиком банкнот в стопку, упаковка в
полиэтиленовый мешок – 3000-5000 банкнот,
запайка полиэтиленового мешка с деньгами
для инкассации.
Скорость приема
•

Прием пачкой

•

Высокая скорость прохождения купюры
по тракту прибора

•

Высокая скорость укладки купюр после
валидации

•

Минимизация простоев, в случае
обнаружения неликвидной купюры

Качество распознавания
•

Аcceptance rate – высокая вероятность
(98%) приема подлинной купюры
любого состояния с первой попытки

•

Невозможность прохождения сдвоенной купюры при слистывании из пачки

•Невозможность приема профессионально изготовленных фальшивых купюр
Надежность при эксплуатации
•

Высокая наработка на отказ

•

Антивандальная защита

•

Неприхотливость к условиям внешней среды

•

Легкость в обслуживании

•

Удобство обновления программного обеспечения

•

Скорость и удобство при устранении неисправностей
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•
•

•
•

Прием банкнот пачкой в 35 купюр.
Loader SL является уникальным в своем роде валидатором, в котором
применен запатентованный конвейерный метод работы с купюрами, т.е. в
канале находится сразу 2 купюры. Это существенно повышает
производительность – 50-60 банкнот в минуту (это в 3-4 раза быстрее
обычного валидатора).
Loader SL может укладывать принятые купюры в: кассету, мешок/пакет,
recycling-кассеты
Для купюр, не прошедших проверку, предусмотрен отдельный канал
вывода, что позволяет продолжить процесс приема остальных купюр без
остановки на извлечение непринятой купюры (расположен над приемным
трактом).
Loader SL является лучшим в своем классе

•

В нем реализованы технологии, удостоенные более 200 патентов (United
States Patent);

•

Он проверяет 5 машиночитаемых признаков подлинности банкноты
(согласно требованию ЦБ РФ);

•

Высокая скорость обработки банкнот и непревзойденное качество проверки
подлинности, при компактных габаритах – делают его абсолютным лидером
в свое классе устройств.

Мы будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы, относительно
наличия товара, видов оплаты и способов доставки.
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+7 911 985 8523
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