Mach™ 3

Счетчик/сортировщик монет

Mach 3 значительно сокращает затраты времени персонала на пересчет и
сортировку монет. Mach 3 считает монеты со скоростью до 1500 штук в минуту,
повышает точность и эффективность подсчета по сравнению с обработкой вручную.
Компактной машине легко найти место для хранения, когда она не используется, а
также перемещать в любое удобное вам место.

Автоматизация обработки монет позволяет освободить сотрудников для работы, приносящей прибыль,
и прямого общения с клиентами, а также снизить ошибки при пересчете и повысить удовлетворенность
сотрудников своей работой.
Исключительная универсальность
Сортировочные контейнеры машины Mach 3 допускают адаптацию под практически любые
условия работы. Нужна обработка небольшого количества монет одного номинала? Используйте
стандартную выдвижную коробку для сбора монет. Обрабатывается значительный объём монет
разных номиналов? Используйте прикрепляемые мешки, чтобы снизить число остановок
процесса. Выдвижные коробки для монет (двух размеров), мешки для монет или фасовочные
комплекты можно использовать в любой комбинации для повышения производительности.
Компактность
Mach 3 с одинаковым успехом можно разместить на стойке небольшого банковского отделения, в
комнате обработки наличных магазина или, взяв за ручку, эту машину можно переносить с места
на место для обработки содержимого торговых автоматов. В условиях дефицита свободного
места Mach 3 легко прячется под стойкой и извлекается, когда возникает необходимость.
Простота в использовании
Кнопки на машине позволяют пользователю напрямую задать, после скольких монет машина
остановится, вывести на экран результаты подсчета текущей загрузки монет и суммарный
результат по всем загрузкам. Двухстрочный буквенно-цифровой ЖК-экран служит для вывода
оперативных сообщений. Малое количество частей и полный доступ к монетному тракту делают
Mach 3 простым в использовании и техническом обслуживании
Гибкость
В комплекте каждого устройства Mach 3 инспекционный поддон особой вместимости,
уменьшающий число остановок-загрузок монет, разъемы RS232 и USB для подключения
принтера, информационного экрана или ПК, и механизм точной остановки, обеспечивающий
отгрузку в монетную коробку или мешок ровно нужного числа монет. По желанию покупателя, в
комплект дополнительно могут быть включены принтер для ревизионного учета, информационный
экран, сумка/футляр для переноски и комплект магнитов для удаления кусков черного металла и
мусора.

Скорость обработки
Размеры монет
Емкость наклонного
инспекционного поддона
Емкость приемного кармана
Возможности сортировки
Значения числа монет для
остановки отсчета
Экран
Интерфейсы
Электропитание
Потребляемая мощность
Размеры (В × Ш × Г)
Масса
Производственные стандарты и
сертификация
Функции безопасности

1500 монет в минуту
Диаметр: 15.0 – 32.4 мм
Толщина: 1.0 – 3.0 мм
Разность размеров: не менее 0.5 мм
1500 монет
600 монет
6 различных номиналов
Три выбираемых пользователем значения для каждого
номинала
ЖК, двухстрочный, буквенно-цифровой
RS232 и USB-B (стандартная комплектация)
90–264 В, 50/60 Гц
264 Вт
279 × 229 × 390 мм
8.5 кг
ISO9001, CE, CUL
Резервная батарея питания на случай отключения
электропитания

*Технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, внимательно
прочитайте инструкцию, чтобы убедиться в правильном использовании оборудования. Все количественные
показатели, производительность и скорость, приведенные в данной брошюре, соответствуют результатам,
полученным компанией GLORY LTD в ходе тестовых испытаний. Они могут изменяться в зависимости от
условий использования и не гарантируются.

Сопутствующие решения..
GFB-800

WR-90/500

QC™

Высококачественная,
точная и надежная
система, облегчающая
кассиру пересчет банкнот.

Упаковщики монет, способные выдерживать
высокие нагрузки, возникающие при
обработке больших объемов момент и
работе в непрерывном режиме.

Полностью автоматизированное решение
для депонирования монет в режиме
самообслуживания, позволяющее
клиентам легко и быстро вносить монеты.
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