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Первый ПЛОСКИЙ приемник наличных (CASH-IN) для игровых столов КАЗИНО. 
Самая надежная и наиболее комплексная система обработки денежной наличности в режиме онлайн. 

Мы разработаем аппарат, приспособленный к любому игровому столу, и установим его!
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Габариты и вес

400 mm

120 - 140 mm

360-470 mm

(25 - 80 кг)
Легкий сейф

Технические характеристики

описание
Эта система позволяет крупье быстро и без усилий вносить в кассу деньги за покупаемые 
игроками фишки, сохраняя при этом полный контроль за игровым столом. Аппарат ускоряет и 
оптимизирует процесс учета денежных поступлений, обеспечивая повышенную безопасность и 
более полный контроль. 

Аппарат немедленно определяет подлинность купюр благодаря своему купюроприемнику, 
омологированному и сертифицированному Центральным европейским банком. 

Аппарат прекрасно встраивается в игровой стол, не выступая над его поверхностью, благодаря 
нашей патентованной системе вертикальной вставки. 

Программное обеспечение аппарата дает возможность контролировать в режиме онлайн 
денежную наличность, поступающую со всех игровых столов КАЗИНО, и в любой момент 
времени осуществлять отслеживание всех столов. Здесь также предусмотрена функция 
отправки предупреждений (через КПК/смартфон или другие устройства связи) по достижении 
стекером максимального заданного уровня заполнения, что позволит просто и быстро заменить 
купюроприемник без необходимости 
останавливать игру за столом. 

Каждому стекеру (купюроукладчику) присвоен 
уникальный код контроля доступа РЧИД (RFID), 
позволяющий отслеживать его вплоть до 
кассового модуля, с визуализацией (еще до 
открытия кассет с деньгами) общей суммы 
наличности, которая поступит при сведении 
кассы игровых столов. 

Аппарат располагает семью конфигурируемыми 
кнопками, которые можно присвоить игрокам 
(их расположение за игровым столом). С их 
помощью также можно вызвать службу 
безопасности, официанта и т.д. 

Эта система — единственная на рынке, 
способная осуществлять прием, оплату, отслеживание и аннулирование талонов безналичной 
игры “TITO” (опция, которая может быть добавлена по запросу).

Считывающие устройства
MEI or JCM
Количество купюр в стопке:  600/1500
Номинал:    Максимум 5
Скорость:    40 в минуту -

     180 в минуту
Считыватель карт   (чип, RFID, 
     магнитные)

Дополнения
 RFID стекера     Двусторонний монитор  
     2x20 
Клавиатура с     10 конфигурируемыми  

     кнопками

Датчики
MG electronic
Датчик отключения электроэнергии  Датчик наклона
Датчик дверцы

Программное обеспечение
 MG SW ed.47   
 TLS-RSA 2048 bit   Дистанционное   
     обновление


