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GRYPHON
• Режим Payment Master позволяет проводить детальный аудит и управлять
системой безналичной оплаты для персональных карточек и ключей.
________________________________________
Следуя традициям качества и опираясь на наследие MEI
CashFlow, представляем Gryphon - новое поколение
технологий распознавания параметров монет и выдачи
сдачи. Расширенные функции, позволяют обеспечить
бесперебойную работу торгового оборудования с возможностью гибкой
настройки для оптимизации автоматизированных бизнес решений.
• Запатентованная цифровая технология распознавания монет
обеспечивает повышенную скорость приема и дополнительный уровень
безопасности.
• USB-соединение для бесперебойного обновления программного
обеспечения и обработки данных. Сокращение времени обновления до 80%.
Максимальная безопасность при передаче информации.
• Режим Payment Master позволяет проводить детальный аудит и управлять
системой безналичной оплаты для персональных карточек и ключей.
• Расширенные функции в варианте Change Manager позволяют использовать
IrDa аудит и использовать различные интерфейсы для подключения к хосту.
• Шесть монетных трубок составляют оптимальную конфигурацию
кассеты для сдачи и позволяют использовать любой мировой стандарт
монет.
• Усовершенствованная конструкция датчика уровня монет в трубках
обеспечивает точный подсчет монет независимо от погодных условий.
• Функция Autofloat позволяет автоматически настраивать оптимальный
уровень монет для выдачи сдачи.
• Подключение CPI Synq™ Bluetooth модуля к Gripfon, позволяет осуществлять
удалённую диагностику и управление используя мобильное приложение Simplifi™.

Gryphon Coin Changer
Характеристики
Параметры, опции

Варианты комплектации

Потребляемая мощность

Payment Master: G1
• Полный аудит, подробная статистика транзакций.
• Поддержка безналичных систем оплаты.
• Конфигурация через USB и ПК.
• Акустический датчик уровня монет. Функция Autofloat.

• Режим ожидания: 5W.
• Режим приёма монет и сортировка: 10W.
• Режим выдачи сдачи, максимум: 50W.

Дополнительные опции
• CPI Synq™ Bluetooth модуль.
• MDB периферия.

Change Manager: G2-B
• IrDa порт.
• Конфигурация через USB и ПК.

• Поддержка системы безналичной оплаты для
персональных карточек и ключей.

• Акустический датчик уровня монет. Функция Autofloat.
Coin Changer Multi: G2-X

Спецификации
Уровень приёма монет

97%+ для всех монет при нормальных условиях.

• Стандартный режим измерения уровня монет в трубках.
• Настройки конфигурации только через ПК.
• Акустический датчик уровня монет.

Габаритные размеры

Электропитание
24VDC, 34 VDC (MDB)
Поддерживаемые протоколы

MDB, EXEC, BDV
Интерфейсы
USB, IrDa, Bluetooth
Утилита для диагностики и настройки
STS Advance Software

Посетите сайт (https://www.CranePI.com/Gryphon) что бы узнать больше.
CPI приложил все усилия для обеспечения точности информации в этом документе. Однако мы не несём ответственность за любые
ошибки или упущения. © 2020 Crane Payment Innovations. Все права защищены.
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