
Высокая скорость выдачи и надежность 
Совершенно новая конструкция хоппера Evolution с ременным приводом существенно повышает производительность 
и упрощает обслуживание. Сочетание износостойких пластичных полимеров с современной электроникой 
позволило обеспечить низкую стоимость покупки и владения устройством. 
Данный тип хоппера может работать с 95% монет и жетонов, используемых во всем мире, без необходимости 
каких-либо доработок. Хоппер Evolution полностью совместим с другими моделями, представленными на рынке, 
и подходит для различных сфер использования, включая торговые автоматы, паркоматы, розничную торговлю и 
индустрию развлечений.

Хоппер Evolution

Особенности
• Печатная плата с легким доступом снаружи и возможностью
   извлечения для технического обслуживания 

• Электромотор постоянного тока с электронным приводом, что
  снижает трение и шум 

• Наличие встроенного миксера и дополнительных электронных 
  систем для предотвращения застревания монет 

• Стандартная версия легко трансформируется в присоединяемую:
   для этого необходимо всего лишь снять крышку, зафиксированную
  двумя винтами, и установить разъем в другое положение 

• Интерфейсы: стандартный, параллельный или последовательный
  ccTalk. Последний гарантирует высокий уровень безопасности и
  управление процессом диагностики 

• Высококачественные материалы обеспечивают длительную 
  бесперебойную эксплуатацию

Стандартный разъем Датчик выдачи монет легко доступен для 
технического обслуживания
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Вместимость монет 1 €  

Вместимость 1,500

Единица измерения: мм

Технические схемы

Печатная плата легко выводится наружу

Технические характеристики 
Размеры (Д x В x Ш) 126 x 286 x 226 мм 

Масса 2,5 кг 

Источник питания 20 ÷ 24V пост. тока  ± 10% 

Потребляемый ток 40 мА в режиме ожидания  – 2,5A во время выдачи 

Потребляемая мощность 0,8 Вт в режиме ожидания - 50 Вт во время выдачи 

Рабочие температуры 0°C - 60°C при относительной влажности воздуха 5 - 95% 

Принимаемые монеты Ø 16 - 30 мм; толщина 1,25 - 3,5 мм 

Скорость выдачи 4 - 5 монет в секунду 
ZZ

Функции

• Электродвигатель постоянного тока 

• Два варианта установки хоппера: 
   стандартный и присоединямый 

• Минимальная потребность в     
    техническом обслуживании 

• Пониженный уровень шума 

• Электроника, предотвращающая
    застревание монет


