MEI CF8000

Монетоприемник MEI CF8000
с функцией выдачи сдачи
MEI CF8000 с технологией Data Merge™ это надежность CF7000 плюс
новая система контроля наличности и данных аудита.
Data Merge™ - это комплексное решение для сбора всех данных аудита
с одной точки через USB, ИК порт (IrDA) или Bluetooth®.
CF8000 обеспечивает полный контроль за движением денег, снижает
риск недостач, позволяет добиться оптимального объема монет в тубах,
высвобождая больше наличных.

MEI CF8000 снимает полную
статистику из одного источника;
Встроенная система безналичной
оплаты;
Гибкая настройка конфигурации для
выдачи монет пяти номиналов;
Конструкция предотвращает
застревание монет;
Дополнительное MDB-подключение
для периферийных устройств.

MEI CF8000

Полный аудит CF8000 собирает всю доступную
в автомате статистику продаж, диагностику и аудит
платежных систем, запас ингредиентов.
Вся эта информация объединяется в единый файл
формата EVA/DTS (European Vending Association Data
Transfer Standard), который можно загрузить напрямую
в Вашу систему управления данными.

Использование
USB-накопителя для
снятия статистики
обеспечивает самый
недорогой на рынке способ
сбора данных аудита

Сбор полной и точной электронной статистики
из одной точки на каждом автомате
Ускорение процесса сбора данных
Уменьшение числа ошибок
Запись идентификационного номера автомата
и места установки
Устранение вероятности “потери” данных
Минимальные требования для обучения персонала
Предоставление всей информации, необходимой
для управления парком торговых автоматов
Объединение данных с автоматов и платежных
систем в один файл стандарта EVA/DTS
Совместимость с CF690, CF7900 и другими
платежными системами, которые поддерживают
EVA/DTS стандарт

• Прямые поставки продукции MEI
• Официальный сервисный центр MEI
• Продукция и запчасти в наличии на складе

Бесконтактный
сбор данных
возможен через
инфракрасный
порт
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MEI CF8000
Встроенная система безналичной оплаты
Встроенный в CF8000 считыватель для безналичной
оплатыпредлагает возможность принимать безналичные
платежи, не требуя затрат на дополнительную аппаратуру и предотвращая дублирование электронных компонентов.
CF8000 - самая экономичная комбинация наличной
и безналичной оплаты в одном продукте.
Полная функциональность системы безналичной
оплаты, включая скидки и бонусы
Уникальная гибкость ценообразования – изменение
цены в пределах самого низкого номинала
Совместимость с системой электронных ключей mei-pay

Контроль за движением наличных денег

Лучшая
комбинация
наличной и
безналичной
оплаты в одном
продукте

Запатентованная технология акустического контроля
обеспечивает точный учет количества монет в тубах в режиме
реального времени.
Уникальная технология Autofloat™ отслеживает каждую поступившую в автомат
монету и постоянно поддерживает количество монет на оптимальном уровне.

Встроенные часы реального времени - каждый раз, когда автомат открывается
CF8000 записывает время, дату и любые изменения.
Расхождения данных и недостачи записываются в формате EVA/DTS
и становятся доступны при снятия аудита.
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MEI CF8000
Варианты CF8000 :
Встроенная система
безналичной оплаты

Вариант

Интерфейсы :

Габариты ВхШхГ :

MDB, Executive

371 х 138 х 80 мм

Скорость приема монет :

Температура эксплуатации :

~ 3 в секунду

-15 °C...+ 60 °C

Скорость выдачи монет :

Варианты передачи данных :

~ 2 в секунду

USB, IrDA, Bluetooth®

Количество туб :

Толщина монет :

5

1.5 - 3.3 мм

Номиналов монет для выдачи:

Диаметр монет :

5

15 - 28.5 мм

Прием монет с первой попытки :

Питание :

свыше 97%

24V AC (Executive), 34V DC (MDB)

• Прямые поставки продукции MEI
• Официальный сервисный центр MEI
• Продукция и запчасти в наличии на складе

Санкт-Петербург
8 (812) 318 46 90
www.vend-mag.ru

