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прибылей

Банкнотоприемник,
которому вы можете
доверить увеличение  Ваших 

Перевод с английского языка 

Российский VN2000

«Предназначен для работы в различных условиях
внешней среды, начиная от автоматов, установленных
в офисе и заканчивая уличными торговыми
автоматами. Обладает невероятно высокой
пропускной способностью для действующих на
территории Российской Федерации банкнот и
обеспечивает исключительную защиту от подделок.

Оснащен оптической системой распознавания,
которая минимизирует контакт с банкнотами. Наличие
этой системы обеспечивает устойчивую работу с
мятыми и разорванными банкнотами. Заедание
банкнот сведено к минимуму.

Прибор защищен от влияния окружающей среды и
надежен даже в самых суровых условиях. Такая
устойчивость также делает прибор более устойчивым
к вандализму: его защита может быть еще более
усилена при заказе варианта с бронированной
лицевой панелью.

VN2000 подтвердил свою надежность по всему миру.
Сочетание высокой пропускной способности и
максимального доступного для работы машинного
времени обеспечивает рентабельность машины. Если
требуется техническое обслуживание, то имеется
свободный доступ к каналу для банкнот, при этом не
надо использовать какие-либо специальные
инструменты.

Предназначен для приема банкнот достоинством 10,
50, 100 и 500 рублей».
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Комплектацию можно легко подобрать под требования
клиента на месте с помощью простого в использовании
купона конфигурации.

/Фотография/

Оптические датчики, полностью заключенные в
оболочку, обеспечивают устойчивое,
высококачественное распознавание достоинства
банкноты.

/Фотография/

Программа купонов MEI предоставляет индивидуальные
и типовые купоны для оплаты через банкнотоприемник.

Для получения дополнительной информации
свяжитесь с MEI или с представителем:

MEI является зарегистрированной маркой. В
описания могут быть внесены изменения без
предварительного уведомления. MEI приложила
все усилия для того, чтобы информация,
приведенная в данном документе, была точной.
Однако мы не несем ответственности за какие-
либо ошибки или упущения.

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.

Почему выбирают MEI?

МЕКСИКА 

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

ШВЕЙЦАРИЯ

MEI
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

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ЕВРОПА

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

США

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

Типы стекеров VN 2500
Номер  Описание 
250063015 Стекер на 200 банкнот
250061016 Стекер на 300 банкнот
250069017 Стекер на 500 банкнот
250068021 Стекер на 700 банкнот

Источники питания
• 90-135 V переменного тока, 60 Hz или 18-28 V 

переменного тока, 60 Hz, 22-45 V постоянного тока.

Потребляемая мощность
• В режиме ожидания:  5 W. При приеме банкноты: 

10 W. При полной укладке, максимум: 50 W.

Вес банкнотоприемника
• 1.8 кг 2

Условия окружающей средыt
• Рабочая температура:  от -15оС до 60оС
• Температура хранения: от -40оС до 70оС

Надежность:
• 95% и более для банкнот 10, 50, 100  руб.

Прием банкнот:
• В продольном положении, четырехходовая (лицом вверх и

вниз в любом направлении)

Скорость обработки:
• Около 4 секунд (от введения банкноты до укладки в стекер).

Интерфейсы
• MEI Serial Protocol
• MDB
• Multiple Pulse

Аксессуары VN 2500
Номер    Описание
250066027 Комплект запоров (по два на коробку) серии 2000)
250061038 Бронированная лицевая панель
250062041 Герметичное покрытие (пять на коробку)

Технические характеристики банкнотопремника VN 2500 1

MEI Производство и продажа:

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
meitech.support@effem.com

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
euro.technicalsupport@support.meiglobal.com

1. Позвоните в MEI для выбора другой валюты.
2. Банкнотоприемник с бронированной лицевой панелью 

весит 2,2 кг.

www.igrotechnics.ru


