
Mach™ 3

Счетчик/сортировщик монет

Функциональный и удобный сортировщик монет Mach 3 сокращает затраты времени на пересчет
и сортировку монет. Скорость пересчета составляет до 1500 штук в минуту. Значительно
повышает точность и эффективность подсчета по сравнению с обработкой вручную.
Автоматизация процессов позволяет уменьшить количество ошибок и повысить
производительность труда. Компактный, переносной и простой в хранении.



Исключительная универсальность

Сортировочные контейнеры Mach 3  можно адаптировать под большинство процессов и любые условия
работы. Используя стандартные или опциональные выдвижные коробки для монет двух размеров,
мешки для монет или фасовочные комплекты в любой комбинации, можно обеспечить любой
необходимый функционал и оптимальную производительность.

Компактность

Компактный и легкий Mach 3 можно разместить в отделении любого типа, а также легко перемещать
с места на место. В условиях дефицита свободного пространства он легко собирается и может быть 
использован в случае необходимости.

Простота в использовании

  добный двухстрочный ЖК экран позволяет следить за состоянием машины, суммой пересчета, а также
выводить всю необходимую для пользования сортировщиком информацию. Эргономичные кнопки
помогут справиться с любой настройкой быстро и эффективно.     егкий доступ к монетному тракту
и малое количество деталей позволяет быстро и просто устранить любой сбой. Механизм точной
остановки обеспечивает отсчет в монетную коробку или мешок ровно заданного количества монет,
исключая возможность ошибки.
Гибкость

В комплекте каждого устройства Mach 3 присутствует дополнительный лоток, значительно расширяющий
емкость загрузочного бункера и уменьшающий количество операций по загрузке монет. 
Сортировщик оборудован разъемами RS232 и USB для подключения принтера, информационного экрана
или ПК. По желанию покупателя, в комплект дополнительно могут быть включены принтер для печати
результатов пересчета, информационный экран, сумка/футляр для переноски и комплект магнитов
для удаления кусков черного металла и мусора.

Автоматизация процесса обработки монет позволяет уделять больше времени общению с клиентом и другим задачам,
приносящим прибыль, а также снижает ошибки при пересчете и повышает эффективность работы сотрудников.

Скорость обработки 1500 монет в минуту
Диапазон обрабатываемых Диаметр: 15.0 - 32.4 мм

Толщина: 1.0 - 3.0 мм 
Различимая разность диаметров: не менее 0.5 мм

Емкость расширительного
лотка

1500 монет

Емкость приемного кармана        600 монет
Возможности сортировки 6 различных номиналов
Формирование точного отсчета
количества монет Три значения на выбор для каждого номинала
Экран ЖК, двухстрочный, буквенно-цифровой
Интерфейсы RS232 и USB-B (стандартная комплектация)
Электропитание 90 – 264 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность 264 Вт
Размеры (В × Ш × Г) 279 × 229 × 390 мм
Масса 8.5 кг
Производственные 
стандарты и сертификация

ISO9001, CE, CUL

Функции безопасности Резервная батарея питания на случай отключения электропитания

* Компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного 
уведомления. Внимательно прочтите руководство по эксплуатации для того, чтобы использовать оборудование 
правильно. Все количественные показатели скорости и производительности, приведенные в этой брошюре, 
установлены компанией GLORY LTD в ходе испытаний. Значения показателей могут изменяться в зависимости от 
условий эксплуатации и не являются гарантированными.
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