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МОНЕТОПРИЁМНИК NRI Currenza C2 Blue
Отличительные особенности:
Надежность:
-защита элементов электроники от
воздействия влаги;
-безотказная работа при температурах
от -20 до +80 0С;
-Улучшенный
метод
«eclipse-pin»
минимизирует трение монет;
-новая
запатентованная
мульти
частотная технология;
-идентификации
обеспечивает
измерение 40 параметров монет;
-быстросъемная кассета с шестью
трубками для сбора монет;
-большой запас монет;
-возможность легкой замены трубок;
-удобный интерфейс пользователя.
Инновации:
- графический дисплей;
- возможность работы с банкнотоприемником с функцией выдачи сдачи купюрами;
- прием и выдача монет всех номиналов всех стран;
- быстрый и удобный доступ к селектору монет для проведения чистки;
- 3 двигателя обеспечивают одновременную выдачу до 3-х монет со скоростью 6
монет в секунду;
- быстрый и удобный доступ к селектору монет для проведения чистки;
- SIM карта для простого и быстрого обновления программы и параметров
принимаемых монет.
Опции:
- система безналичной оплаты покупок при помощи кредитных ключей/карт
Currenza Clip.
- USB Audit Stick - устройство для копирования и переноса данных статистики в
ПК;
- модуль аудита для сохранения данных статистики продаж и движения денег.
- Технические характеристики
- Количество труб для монет: 6 шт.
- Конфигурация труб RUB7 (базовая):
10 руб. - 2 трубки, емкостью 80 монет;
5 руб. - 2 трубки, емкостью 80 монет;
2 руб. - 1 трубка, емкостью 80 монет;
1 руб. - 1 трубка, емкостью 90 монет.
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- Общая емкость накопителя при стандартных настройках - 2650 руб.
- Протоколы обмена и режимы работы: MDB.
- Настройка и диагностика состояния: при помощи встроенного графического
дисплея и клавиатуры.
- Потребляемый ток: 0,35 A.
- Напряжение питания: 11-43 V DC.
- Вес: примерно 2 кг.
Мы будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы, относительно
наличия товара, видов оплаты и способов доставки.
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