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Bill-to-Bill 300™
Интеллектуальная система управления наличными деньгами с рециркуляцией
•В

распределительной кассете находится минимальное количество купюр
• Снижается потребность в пополнении наличности
• Увеличивается полезное время работы аппарата

Характеристики:
• Принимает, распознает, накапливает и выдает деньги
• Выбирает купюры не менее трех номиналов для
перераспределения и назначает максимальное число
купюр в распределительной кассете
• Высокий уровень приема и безопасности: 96% и выше
при первом предъявлении
• Оснащен всеми самыми передовыми технологиями,
разработанными компанией CashCode для
валидаторов с фронтальной загрузкой типа FL
• Сохранность денег обеспечивается двумя замками на
приемной кассете и еще одним

Преимущества для оператора и для клиента
• Кассеты рециркуляции заполняются деньгами по мере
работы работы аппарата, что позволяет существенно
снизить расходы по наполнению и выемке купюр
• Ведет к сокращению объемов наличности на руках и
расходов по эксплуатации оборудования
• Уменьшается количество сервисных звонков
• Доступ к системе обработки денег не требует никаких
инструментов, надо только открыть переднюю панель
• Протокол CCNet обеспечивает дистанционное
обновление программного обеспечения в
интерактивном режиме

Технические схемы
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Примечание: единицы измерения мм

Технические характеристики
Уровень приема
Варианты подачи банкнот
Ширина распознаваемых купюр

Временное депонирование
Датчики

Варианты лицевых панелей

Поддерживаемые интерфейсы
Протоколы
Рабочая температура
Рабочее напряжение
Сила тока
Скорость обработки
Срок наработки на отказ при распознавании
Срок наработки на отказ при выдаче и
переключении на
другой режим работы
Размеры (Шир. Х Выс. Х Гл.)
Кассета рециркуляции

96% и выше
Все 4 направления
67 или 71 мм (при фиксированной ширине приемного канала)
62-82 мм (при самонастраивающейся ширине)
Устройство пачкового приема рассчитано на прием пачки банкнот с фиксированной
шириной (67, 71, 77 мм)
Количество купюр можно запрограммировать
Запатентованы оптические, индуктивные, диэлектрические, перекрестные датчики
прохождения канала распознавания (препятствуют вытягиванию купюры из валидатора
с помощью изоленты или лески), датчики считывания штрих-кода и распознавания
ваучеров
Варианты лицевых панелей:
1) стандартная пластиковая панель
2) светоизлучающая панель
3) светоизлучающая панель с цифровым экраном
4) панель типа «бегущие огни»
5) металлическая панель
RS232, USB
CCNet
От 0° С до +50° С
248
Макс. 4А
1,2 секунды на купюру (до 25 купюр)
500 000 циклов
500 000 циклов

163 х 569 х 378 мм
3 саморегулируемые накопительно- распределительные кассеты емкостью 100-120
купюр
Приемная кассета
Емкостью 600 или 1000 банкнот
Дополнительные акссессуары
1-2 специализированных замка
Кассета выдачи
Накапливает и выдает купюры в пачке до 20 штук
Аттестация
Сертифицировано согласно требованиям UL
Вариант для эксплуатации на открытом воздухе Обогреваемый металлический корпус
Гарантия
2 года
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