CASHFLOW 7000
Интеллектуальная система
обеспечивает распределение
наличности в аппарате и повышает
уровень Вашей прибыльности.

profitability
• Качество приема монет и безопасность
MEI CASHFLOW™ 7000 использует лидирующую на рынке
технологию идентификации, обеспечивая наивысший
уровень приема пригодных монет.

• Управление движением наличности
Вы можете использовать MEI CASHFLOW™ 7000 для работы в
автономном режиме или установить требуемую Вам
конфигурацию – MEI CASHFLOW™ 7000 всегда будет выполнять
необходимые функции, предоставляя Вашим клиентам
требуемую сдачу, четко регулируя распределение монет и
сводя к минимуму простой наличности в Вашем аппарате.

• Надежность и обслуживание
MEI CASHFLOW™ 7000
подтверждает репутацию
компании MEI, отличаясь
высокой надежностью и
предлагая удобные для
загрузки монет
устройства. Используя
большой дисплей, легко
проводится диагностика,
и устраняются любые
проблемы на месте
установки аппарата, не
требуя сложного обучения
обслуживающего персонал
Технология акустического
контроля ведет учет точного
количества монет в приемных
трубках, даже если монеты были
загружены или выгружены вручную.

Обладая самым большим накопителем монет и пятью
активными монетными трубками MEI CASHFLOW™ 7000
способен справиться с любой ситуацией, предупредив
вероятность "нет сдачи", даже в самых интенсивных
условиях работы. Функция непрерывного мониторинга
разменных операций позволяет сократить бездействие
отдельных трубок выдачи монет и обеспечить более
эффективную и высокую пропускную способность каждой
трубки. При необходимости монетоприемник предложит
более удачную конфигурацию работы трубок выдачи монет.

www.meigroup.com

CASHFLOW 7000
Технические характеристики

Требуемое напряжение

Интерфейсы

• 24VDC (BDV)
• 24VAC (модел Executive)
• 34VDC (MDB)

Модель №

Поддерживаемые
интерфейсы

Возможность
подключения
периферийного
интерфейса MDB

CASHFLOW™ 7900

MDB и Exec

Да или BDV

CASHFLOW™ 7400
(без дисплея)

MDB или Exec

Нет

Аксессуары
• Проводное устройство для аудита, ИК-порт или порт для
подключения принтера
• Подключение с использованием периферийного интерфейса MDB

Наборы монет
• Рубли

Средства обслуживания и технической поддержки
Встроенная клавиатура и дисплей
Совместим с модулем CashFlow Programming (CPM)

Габариты
В: 371мм Ш: 138мм Г: 80mm

Характеристики и преимущества
• Простота в эксплуатации – практически не
требуется обучение

• Устойчивость к воздействию воды и
деформированных монет

• Легкость в управлении благодаря большому
дисплею с интуитивно настроенным интерфейсом

• Наивысший уровень надежности

• Устраняет вероятность "нет сдачи"
• Мгновенная идентификация и распределение
монет – возврат лишних монет и предоставление
информации о необходимости пополнения
монетами конкретной деноминации
• Максимально доступный резерв монет для сдачи
• Возможность настройки конфигурации для
выдачи монет пяти видов номинала

• Непрерывный контроль за количеством монет в
монетных трубках – полная проверка состояния
наличности в режиме реального времени
• Интуитивно настроенные средства диагностики
• Удобный доступ к системам загрузки и выдачи
монет, позволяющий операторам легко
производить чистку
• Ценовая гибкость
• 20 запрограммированных кассет

Почему выбирают MEI?
В течение 30 лет компания MEI непрерывно
поставляет свою продукцию для вендинг
индустрии. Благодаря MEI торговые автоматы
и монетоприемники прошли череду инноваций,
были внедрены новейшие изобретения. MEI –
это один из ведущих производителей на рынке
электронных систем детекции монет с

функцией выдачи сдачи, банкнотоприемников,
безналичных систем оплаты и других систем
автоматических платежей. Каждую неделю в 90
странах мира производится более миллиарда
продаж с использованием оборудования MEI
MEI – сертифицированная компания по стандарту
качества ISO 9001.

МЕКСИКА MEI

ШВЕЙЦАРИЯ MEI

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ЕВРОПА MEI

США MEI

Av. de la Fuentes L21 a 23 m1136
Parque Industrial Bernado
Quintana EL Marques,
Queretaro CP 76246
Телефон: 52 (0) 42 115080
Факс: 52 (0) 42 115081

CH. Pont-Du-Centenaire 109
Plan-Les-Ouates, P.O. Box 2650
1211 Geneva 2
Телефон: 41 22 884 0505
Факс: 41 22 884 0504

Eskdale Road, Winnersh Triangle
Wokingham, Berkshire RG41 5AQ
Телефон: 44 (0) 118 969 6237
Факс: 44 (0) 118 944 6342

1301 Wilson Drive
West Chester, PA 19380
Телефон: 1 610 430 2500
Факс: 1 610 430 2694

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
meitech.support@effem.com

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
euro.technicalsupport@support.meiglobal.com

www.meigroup.com

