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История
С момента основания компании Asahi Seiko господином Хироши Абе в
Японии в 1969 году, специалисты компании занимались разработкой и
внедрением на мировых рынках качественных и инновационных решений в
области оборудования для работы с монетами и пластиковыми картами.
Успех компании в Японии, а также потребности стремительно растущей
игровой индустрии, стали определяющими факторами для основания в 1989
году американского подразделения Asahi Seiko в Лас-Вегасе. На сегодняшний
день Asahi Seiko Inc., возглавляемая господином Каз Абе, продолжает
укреплять свои позиции в США.
С успешным развитием компании на азиатском и американском рынках,
основным объектом дальнейшей экспансии бизнеса компании стала Европа. В
1994 году для работы с европейскими клиентами, а также для дальнейшего
развития столь многообразного рынка была создана компания Asahi Seiko
Europe во главе с господином Кристофером Саттоном. Сегодня Asahi Seiko
Europe это эффективная команда не только менеджеров, но и разработчиков,
оперативно реагирующая на потребности наших клиентов на региональных
рынках.
Asahi Seiko – это компания мирового уровня, один из мировых лидеров
индустрии, но главное – это Ваш партнёр в любой стране мира. Мы знаем, что
наш бизнес возможен только в тесном партнёрстве с нашими клиентами.
Миссия
Традиционно наша компания предлагает клиентам товары высокого
качества и обслуживание на высшем уровне. За последние годы деловые
отношения компании с клиентами упрочились.
Благодаря вниманию к нуждам клиентов вес компании на мировом рынке
увеличился. Стремясь неизменно развивать и совершенствовать качество
устройств по работе с монетами и пластиковыми картами, компания
постоянно выпускает новую рационализаторскую продукцию, в работе над
которой принимают участия группы разработчиков в разных странах мира.
Система административного управления компании не просто передовая, но
даже превосходит мировые стандарты. Основным объектом инвестиций
компании являются люди, работающие в ней, при этом особенно ценным
является вклад каждого члена команды в общее дело.
Самым же главным залогом успеха на постоянно меняющемся мировом рынке,
на наш взгляд, является высококачественный товар, способный отвечать
различным требованиям и нуждам. Наша компания и в дальнейшем будет
стараться превосходить ожидания клиентов, применяя последние научные
достижения, тем самым способствуя успеху бизнеса своих клиентов.
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МОДЕЛЬ

Описание
Устройства выдачи и чтения карт
SCD-2500 - старшая модель в линейке SCD. Она включает в себя
все функции предыдущих версий с добавлением некоторых новых
опций. Специально разработан для простой интеграции в хостмашине, этот продукт образует комплексное решение по
управлению карт для любой системы, в которой обрабатываются
карточки

SCD-2500
Контактные карты
ISO-7816
Бесконтактные карты
ISO/IEC 14443 part
1-4

MCE-2500

Особенности
Выдача и кодирования контактных или бесконтактных IC карт
Прием контактных или бесконтактных IC карт для дальнейшей
выдачи или захвата карты
Автоматический захват и удержание украденных /
мошеннических и прочих карт
Система боликровки доступа в зону приема карты, при наличии
карты или при обратном захвате
Захват карты и сохранение позиции и конфигурации при
отключении питания
Версии для стандартных карт ISO- 7816 и UltraSlim
ACG Mifare, Версия для контактных карт, Barecode.
Три различных кассеты: 445мм, 300мм, 230мм
MCE-2500 старшая модель в линейке MCE. Она включает в себя
все функции предыдущих версий с добавлением некоторых новых
опций. Специально разработан для простой интеграции в хостмашине, этот продукт образует комплексное решение по
управлению карт для любой системы. В отличии от SCD-2500
лишена функции выдачи карт.

Контактные карты
ISO-7816
Бесконтактные карты
Особенности
ISO/IEC 14443 part
1-4

Все особенности диспенсера SCD, кроме функции выдачи
Версии для стандартных карт ISO- 7816 и UltraSlim
ACG Mifare, Версия для контактных карт, Barecode.

SCD+CD

SCD+CD - новый диспенсер, специально разработанный на базе
SCD-2500 и CD1000, чтобы увеличить емкость SCD-2500 в два
раза. Когда первая кассета пуста, выдача происходит из второй
кассеты через диспенсер SCD. Управляется через один общий
интерфейс. Карта выдается через единый выход.

Особенности
Контактные карты
ISO-7816
Бесконтактные карты
Увеличение ёмкости в два раза до 880 карт стандарта ISOISO/IEC 14443 part
7816
1-4
Может использоваться с картами ACG Mifare, Версия для
контактных карт, Barecode.
RS-232 интерфейс - общий для двух устройств
Полностью автоматизирован
Возможность приема, выдачи и захвата карт

SCD-2500M

SCD-2500M Cross-Slide - старшая модель высокоемких
диспенсеров линейки SCD. Благодаря кассетному ряду (3-4
кассеты), установленному на передвижной салазке, диспенсер
имеет увеличенную емкость вплоть до 1350 карт стандарта ISO
7816. Механизм полностью автоматизирован и запатентован.
Устройство как OEM может быть установлено в линейку с
другими устройствами, а также с принтером пластиковых карт,
что максимально расширяет диапазон применения.

Контактные карты
ISO-7816
Бесконтактные карты Особенности
ISO/IEC 14443 part
1-4
SCD-2500M Cross-Slide включает в себя съемную кассету,

которая разделена на секции
Сохранены все полезные функции SCD-2500, включая выдачу,
прием и захват карт
Кассета передвигается по мере опустошения. Можно
использовать только карты стандарта ISO 7816

MCH- 3000D - компактный моторизованный считыватель карт с
функцией захватал и выдачи, способный обрабатывать карты
толщиной от 0.2-0.8 mm . Захват может быть сделан либо в
центре, либо в задней части устройства. MCH- 3000D также
доступен в формате ридера - MCH-3000
MCH-3000D
Применяемые карты:
85.7мм x 54.0мм x 0.2
- 0.8мм

Особенности:
Принимать, выдавать контактные или бесконтактные IC карты. А
также карты с магнитной полосой
Автоматический захват и удержание украденных /
мошеннических и прочих карт
Блокировка карты и сохранение конфигурации, в случае
потери питания
Возможность установки ридера «в линию»
CD-200 – это устройство выдачи карт с принципиально новым
механизмом захвата и реверсивными роликами, предотвращающим
случайную выдачу 2-х карт последовательно и 2-х слипшихся карт.

CD-200
Применяемые карты:
53.0мм~58.0мм ×
76.0мм~86.0мм
Толщина: от 0.15мм
до 0.76 мм

CD-1000

Особенности:
Минимальная вероятность ошибочной выдачи, широкая область
применения диспенсера.
Эта модель оборудована платой управления для выполнения
элементарных операций. Если интервал выдачи карты слишком
большой (больше 4-х секунд), срабатывает реверсивный механизм и
диспенсер автоматически делает еще одну попытку выдачи.
Количество попыток устанавливается джамперами на плате.
Толщина карты от 0.15мм до 0.76 мм.
СD-1000 - устройство по выдаче карточек может работать с
картами различной толщины как на бумажной, так и на
пластиковой основе. При помощи запатентованной роликовой
системы можно обрабатывать карты толщиной от 0.15мм до
0.9мм. Устройства серии CD предназначены для выдачи карточек
различных типов – от кредитных до карт с отрывной полосой.
Возможна установка трех разных типов кассет

Применяемые карты: Особенности:
52.0мм~56.0мм×79.0м
м~89.0мм
Минимальная вероятность ошибочной выдачи, широкая область
Толщина: 0.25мм
применения диспенсера.
(min.)~0.80мм (max.)
Эта модель оборудована платой управления для выполнения

элементарных операций. Если интервал выдачи карты слишком
большой (больше 4-х секунд), срабатывает реверсивный
механизм и диспенсер автоматически делает еще одну
попытку выдачи. Количество попыток устанавливается
джамперами на плате.
Толщина карты от 0.15мм до 0.76 мм.

CD-1000W
82mm(W) x
150mm(L)
Толщиной до
0.2mm - min

VCD-200

CD -Wide является одним из последних продуктов, которые будут
разработаны в диапазоне обработки карт Асахи Сейко . Он имеет
возможность дозировать большие карты .
Особенности:
Может обрабатывать карты - 82мм (Ш) х 150 мм (L )
Тонкие карты до 0,2 мм
Вместимость около 300 карт ( толщиной 0,3 мм )
Возможна выдачи широких карт, не стандартного размера

VCD -200 предназначен для выдачи упакованных карт. Стек карт
р а с п о л о ж е н п од м ех а н и з м о м в ы д а ч и . П од ъ е м к а рт ы
осуществляется благодаря вакууму, а выдача, благодаря системе
роликов.

Применяемые карты: Особенности:
85.7мм x 54.0мм x 0.2
- 0.8мм + упаковка

Возможность выдачи упакованных карт
Выдача происходит сверху устройства
Параллельный интерфейс

CDMI-1000

CDMI - 1000 - новинка в модельном ряду Asahi Seiko. Включает в
себя все преимущества CD-1000, но обладает возможностью
установки ACG Mifare, а также возможностью сбрасывать карты в
лоток терминала.

Применяемые карты: Особенности:
85.7мм x 54.0мм x 0.2
- 0.8мм

Компактный размер
Возможность сброса карты в лоток, в случае такой
необходимости

CD1500

CD- 1500 - координально новый поход к выдаче карт,
разработанный Asahi Seiko.
Раздвижной механизм позволяет
выдавать и более длинные карты. Сам диспенсер уже включает в
себя салазки, что позволяет легко изъять его из терминала. Ряд
кассет доступны для увеличения емкости

Применяемые карты:
53.0mm-65.0mm (W) Особенности:
x 76.0mm- 92.0mm
(L)
Облегченный вариант исполнения
Толщина: 0.25mmРаздвижной механизм выдачи. Более долгий срок службы
0.8mm

расходных запчастей
Параллельный интерфейс
Салазки

CD Escrow предназначен для сопряжения с существующими
устройствами Asahi Seiko, чтобы предложить дополнительные
функциональные возможности и совместим с CD-200/1000 и
CD-1500. Позволяет создать буферную зону для нескольких
устройств (также и для карт разного размера) произвести чтение,
запись, захват и выдачу карты
СD-ESCROW

Особенности
Модульная система позволяет комбинировать различные
устройства в одно целое
Mifare или штрих-код
Выдача происходит путем сброса карты.
Компактные размеры
RS-232 интерфейс
Три варианта кассет для различной емкости. Совместимы с
линейкой SCD и CD

Кассеты

Общая высота:
230mm
300mm
445mm

Монетные рециркуляторы

CRF8-RUR
Монеты:
Диаметр:
16.1-28.7мм
Толщина:
1.4-3.3мм

CRF-8 – это полноценный монетный рециркулятор для 8 видов
монет, оборудованный лотком переполнения.
Рециркулятор предназначен для установки в аппарат как
ОЕМ устройство. Возможны различные варианты интеграции,
в зависимости от поставленной задачи.
Управление ведется через интерфейс RS-232 или USB.
Особенности
Большая емкость приемного лотка
Высокая скорость приёма и выдачи монет
Легко интегрируется в существующие POS системы
8 лотков, 8 хопперов для 8-ми типов монет
Лоток выдачи монет может располагаться спереди или справа

Устройства выдачи и обработки монет/жетонов

SA-595-LC
Монеты:
Диаметр: 18мм –
30.8мм Толщина:
1.5мм – 3.2мм

ARM-5000

S A - 5 9 5 LC - это ул ьт р а к о м п а к т н ы й д и с к о в ы й хо п п е р
монет (высотой всего 120мм). Был разработан как альтернатива
SA-595, как более компактное, экономически эффективное
решение. Обладает высокой точностью подсчета монет и
большим ресурсом, отличается исключительной безотказностью.
Хоппер идеально подходит для использования его в торговых
автоматах.
Особенности
Возможно увеличение емкости до 2-х расширительных
модулей
Легко калибровать под широкий диапазон размеров монет и
жетонов
Съемный монетный диск с размерами под разные монеты
Различные интерфейсы CCTALK, USB, Стандартный
Тормоз двигателя постоянного тока и оптический датчик счета.
Датчик низкого уровня монет
ARM-5000 представляет собой модуль условного депонирования
с возможностью временного хранения монет. Он подходит для
использования в самых различных областях, включая игровые
автоматы и торговые киоски. Благодаря соленоидам есть
возможность выбора одно из четырех вариантов направления
выдачи
Особенности
Компактный размер
4 позиции закрылков

SH300
Монеты:
Диаметр:
16.25-28.5мм
Толщина:
1.3-3.1мм

Этот новый хоппер основан на SH-400, который хорошо
зарекомендовал себя в разных применениях. Новая конструкция
сделала хопеер гораздо компактнее, чем SH-400, что позволило
использовать его при недостатке места в аппаратах, а так же
расширить ваши возможности при проектировании аппаратов. В
то же самое время сохранена надежность и производительность
SH-400.
Особенности
Встроенный тормоз двигателя и автореверс помогли достичь
высокой скорости выдачи
Лоток легко снимается для чистки и обслуживания
Стандартные диски легко снять и заменить без специального
оборудования
Хоппер CH700 является стандартом для игровых автоматов
казино. Отличается легкостью настройки для различных типов
монет. Всего два типоразмера дисков с легкостью перекрывают
практически любые размеры монет

CH-700
Монеты:
Диаметр:
21.5-30.8мм
Толщина:
1.5-3.2мм

EH-750-20
Монеты:
Диаметр:
20.0-38.0мм
Толщина:
1.5-3.2мм

Особенности
Идеально подходит для работы с большими и тяжелыми
монетами и жетонами в казино
Высочайшая скорость выдачи, в три раза выше, чем у
ближайших конкурентов
Простота конструкции обуславливает высокую надежность
Легко снимаемый лоток монет для обслуживания и чистки
Встроенная система тормоза двигателя
Разработан с учетом требований производителей игровых
автоматов в сфере функционирования и стоимости
EH-750, хоппер монет для игровых автоматов, киосков и прочих
применениях, где необходимо выдавать крупные жетоны и
монеты, различных фактур. Конструкция этого хоппера основана
на проверенном временем DH-750 с измененным механизмом
выдачи монеты, что позволило достичь максимальной гибкости
настройки устройства.
Особенности
EH-750 идеально подходит для работы с большими и тяжелыми
монетами и жетонами
EH-750 подходит для игровых автоматов и казино
EH-750 легко переделать под другой размер монет, имеется
всего три версии устройства:
Размер S: 20-26мм; Размер S: 26-32мм; Размер S: 32-38мм
Переделка устройства на другую версию заменой четырех –
пяти частей
Легок в установке, использовании и обслуживании

WH-3
Монет:
Диаметр:
24.3 – 39.0 mm
Толщина:
1.6 – 3.2 mm

Компактный хоппер WH-3 специально разработан для обработки
монет большого диаметра на высоких скоростях в то время
занимая небольшое место.
Особенности
Единственный компактный хоппер доступным для выдачи очень
больших монет до 39 мм
Максимальная скорость выплаты любого компактного хоппера
Надежность доказана в самых сложных условиях
Модель FH-700/L1 – это первый эскалаторный хоппер Asahi
Seiko, не настроенный и не требующий калибровки под
определенный тип монет.
Хоппер отличается высокой скоростью выдачи монет и
выдает все до последней монеты из контейнера.

FH-700L1D
Монеты:
Диаметр:
20.0-28.5мм
Толщина: 1.5-3.2мм

Особенности
Эскалатор запатентованной конструкции поднимает любые
монеты из возможного диапазона без калибровки.
Серия FH-700 выдает абсолютно все монеты из лотка монет до
последней
Встроенная система тормоза двигателя
Разработан с учетом требований производителей игровых
автоматов в сфере функционирования и стоимости
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Артикул

Модель

Описание

Цена с НДС

Устройства выдачи и чтения карт
SCD-25007-C

SCD-2500

Диспенсер/ридер карт Mifare

1030,00 £

SCD-25017-C

SCD-2500

Диспенсер/ридер карт без модуля Mifare, c
LLS

780,00 £

SCD-2500SC

SCD-2500SC

Диспенсер/ридер карт Mifare для UltraSlim
карт

по запросу*

MCE-25007-C

MCE-2500

Ридер карт Mifare

750,00 £

MCE-25010-0

MCE-2500

Ридер карт без модуля Mifare

605,00 £

SCD+CD7

SCD+CD

SCD+CD17

SCD+CD

SCD-2500M3C1-1

SCD-2500M

Мультикассетный диспенсер/ридер карт

2275,00 £

VWX-31001-A

MCH-3000D

Диспенсер/ридер карт Mifare

1510,00 £

VWX-35043-0

MCH-3000D

Диспенсер/ридер карт IC

1485,00 £

VWX-30001-A

MCH-3000

Ридер карт без модуля Mifare

725,00 £

CD200

CD200

Диспенсер карт

190,00 £

CD200

CD200

Диспенсер карт - RS 232

230,00 £

CD1000

CD1000

Диспенсер карт без кассеты

178,00 £

CD-1000W

CD-1000 Wide

VCD-200

VCD-200

CMB-30254*APU

CDMI-1000

CD1500

Диспенсер/ридер карт SCD+CD Mifare + 2
кассеты
Диспенсер/ридер карт SCD+CD Mifare без
Mifare + 2 кассеты

2080,00 £
1940,00 £

Диспенсер карт широких карт

по запросу*

Вакуумный диспенсер карт в упаковке

по запросу*

Диспенсер карт - RS 232 + Mifare

242,00 £

CD1500

Диспенсер карт с кассетой 280 мм

199,00 £

CD1500

CD1500

Диспенсер карт с кассетой 445 мм

293,00 £

СD-ESCROW

СD-ESCROW

Устройство обработки карт Mifare/Barecode +
CD (возможны разные варианты комплектации)

CMC-3020-A-91

Cassete 230

Кассета для диспенсера карт SCD/
CD1000/1500

30,00 £

SCD-2133-0

Cassete 300

Кассета для диспенсера карт SCD/
CD1000/1500

35,00 £

SCD-2131-0

Cassete 445

Кассета для диспенсера карт SCD/
CD1000/1500

66,00 £

по запросу*

Монетные рециркуляторы
CRF8-RUR

CRF8-RUR

Монетный рециркулятор, 8 хопперов, рубли
РФ, 1 шт

5770,00 £

CRF8-RUR

CRF8-RUR

Монетный рециркулятор, 8 хопперов, рубли
РФ, 10+ шт

4995,00 £

Устройства выдачи и обработки монет/жетонов
WRX-E3046-0

SA595LC

1 RUR, 22 мм диск, Стандартная салазка

78,00 £

WRX-E3093-0

SA595LC

2 RUR, 24 мм диск, Стандартная салазка

78,00 £

WRX-E3002-0

SA595LC

5 RUR, 26 мм диск, Стандартная салазка

78,00 £

WRX-E3175-0

SA595LC

10 RUR, 24 мм диск, Стандартная салазка

99,00 £

WRX-E3131-0

SA595LC

1 RUR, 22 мм диск, CCtalk салазка

99,00 £

WRX-E3042-0

SA595LC

2 RUR, 24 мм диск, CCtalk салазка

99,00 £

WRX-E3130-0

SA595LC

5 RUR, 26 мм диск, CCtalk салазка

99,00 £

WRX-E3208-0

SA595LC

10 RUR, 24 мм диск, CCtalk салазка

99,00 £

WRX-E3140-0

SA595LC

1 RUR, 22 мм диск, USB+CCtalk салазка

99,00 £

-

SA595LC

2 RUR, 24 мм диск, USB+CCtalk салазка

99,00 £

WRX-E3101-0

SA595LC

5 RUR, 26 мм диск, USB+CCtalk салазка

99,00 £

WRX-E3192-0

SA595LC

10 RUR, 24 мм диск, USB+CCtalk салазка

99,00 £

KSP-3625-C

SA595LC

Дополнительный лоток

6,00 £

ARM-5000

ESCROW

Устройство обработки монет (удержание,
селективная выдача)

по запросу*

SH300

SH-300

Ультракомпактный хоппер (разные номиналы)

по запросу*

CH-700-22

CH-700

1 RUR, 22 мм диск, CCtalk салазка

175,00 £

CH-700-24

CH-700

2 RUR, 24 мм диск, CCtalk салазка

175,00 £

CH-700-26

CH-700

5 RUR, 26 мм диск, CCtalk салазка

175,00 £

CH-700-10

CH-700

10 RUR, 24 мм диск, CCtalk салазка

175,00 £

EH-750-20

EH-750

20-26 мм, CCtalk

290,00 £

EH-750-26

EH-750

26-32 мм, CCtalk

290,00 £

EH-750-38

EH-750

32-38 мм, CCtalk

290,00 £

WH-3-32

WH-3

WH-3, 32мм

239,00 £

WH-3-32СС

WH-3

WH-3, 32мм Cctalk

345,00 £

FH-700L1

FH-700L1

Cмарт хоппер 560 mm

495,00 £

FH-700L1CC

FH-700L1

Cмарт хоппер 560 mm CCtalk

625,00 £

FH-700L1D

FH-700L1D

Cмарт хоппер 560 mm + селектор

1085,00 £

AD-048

AD-048

Монетоприёмник

149,00 £

Цены действительны с 7 ноября 2014 года. Включая НДС. Указаны в GBP (Английский
фунт стерлингов). Счета выставляются по Курсу ЦБ РФ на день покупки. Срок
действия счета 3 рабочих дня.
*Цена варьируется в зависимости от комплектации

2016 Прайс лист

Артикул

Модель

Описание

Цена с НДС

Запчасти
80R-ER10-0-04

SCD/MCE

Кольцо фиксатора, малое

£

0,55

80R-ER10-0-07

SCD/MCE

Кольцо фиксатора, большое

£

0,55

80P-SP00-0-03

SCD/MCE

Втулка 1.5 X 10MM (RC)

£

0,26

80S-LH10-0-20

SA595

Винт M4 X 6 для хоппера SA595

£

0,06

80S-ST00-0-08

SCD/MCE

Винт M3 x 3 TBD-2011

£

0,28

80S-ST10-0-09

SCD/MCE

Винт M3 x 4

£

0,35

80S-ST10-0-37

SCD/MCE

Винт M4 x 4

£

0,28

80W-FW00-0-68

SA595

Скользящая шайба D M4.05 X 5.5 X 0.5MM

£

0,20

80W-FW00-0-92

SA595

M8 X 12 X 0.13

£

0,11

80W-FW01-0-09

SA595

Шайба D M4X8X0.8 для хоппера SA595

£

0,28

80W-PS00-0-27

SA595

Скользящая шайба M8 X 12 X 0.13

£

0,11

ASE-003090

SCD/MCE

Шлейф

£

46,50

ASE-003094

SCD/MCE

Крышка

£

9,65

ASE001649

SCD/MCE

Корпус

£

10,75

ASE-001824

SCD/MCE

Узел подающего ролика

£

29,28

ASE-001829

SCD/MCE

Прижимные ролики задние в сборе

£

44,10

ASE001858-A

SCD/MCE

Кабель для тестовой платы

£

19,49

ASE001859

SCD/MCE

Тестовая плата SCD/MCE

£

65,50

ASE001862

SCD/MCE

Ворота выдачи карты

£

1,49

A S E 0 0 2 0 1 8 / SCD/MCE
SCD-2120

Шкив вала задних роликов захвата

£

13,35

ASE-002072

SCD/MCE

Слайдер задний (Mifare)

£

27,25

ASE-002079

SCD/MCE

Малый прижимной ролик

£

3,80

ASE-002080

SCD/MCE

Большой прижимной ролик

£

6,55

ASE-002098

SCD/MCE

Крепление переднее

£

5,40

ASE-002293

SCD/MCE

Кабель RS232

£

31,69

ASE002770

SCD/MCE

Винт-фиксатор шкива (модифицированный)

£

1,15

ASE003097

SCD/MCE

Жгут проводки для платы Mifare

£

22,40

ASE003244

SCD/MCE

Планка COM порта

£

9,00

ASE003250

SCD/MCE

Датчик положения захвата MCE

£

16,15

ASE003292

SCD/MCE

Слот чтения карт RF

£

49,00

CMA-2019-A

SCD/MCE

Натяжитель ремня левый

£

3,65

CMA-2020-A

SCD/MCE

Натяжитель ремня правый

£

5,30

CMA-2023-B

SCD/MCE

Ролик выдачи карт с защёлкой

£

32,30

CMA-2030-A

SCD/MCE

Грузик

£

2,96

CMA-3051-B

SCD/MCE

Зубчатый ролик

£

6,10

CMA-3076-0

SCD/MCE

Ролик натяжителя

£

5,75

CMA-3120-C

SCD/MCE

Пластиковая втулка

£

1,20

CMA-6002-A-10

SCD/MCE

Соленоид привода ролика выдачи 12vDC

£

6,25

CMA-6011-0

SCD/MCE

Датчик уровня карт (зам. CMA-6009-0)

£

3,41

CMC-2005-A

SCD/MCE

Замок кассеты

£

6,32

DP2.0-10

SCD/MCE

Штырь в вал 2x10L SS

£

0,30

EMS101-BS-12

SCD/MCE

£

21,00

FW299A1P1

SCD/MCE

Чистящие карты для роликов диспенсера/
ридера
Блокировочный соленоид диспенсера

£

28,60

SCD-8017-0

SCD/MCE

Соленоид (стар. FW299A2P1)

£

42,59

GMA-9001-a

SA595

Мотор для хоппера SA-595

£

73,00

KSP-3861-0

SA595

Диск для хоппера SA595 32ММ

£

25,00

KSP-6008-A

SA595

Пружина ограничителя для хоппера SA595

£

0,63

MXL/118/1/4/BR

SCD/MCE

Ремень

£

5,20

MXL/62/1/8/BR

SCD/MCE

Ремень

£

2,99

MXL/90/1/4/BR

SCD/MCE

Ремень

£

4,49

NFW-3058-0-10

SA595

Ограничитель для SA595

£

1,00

RDHC-0502N-01

SCD/MCE

Mifare модуль

£

103,80

RDHC-0202N0-02

SCD/MCE

i-Code модуль

£

262,00

SCD*A19-KIT

SCD/MCE

Набор ТО: чистка и калибровка

£

43,00

SCD*A31-KIT

SCD/MCE

Набор ТО: 100k

£

93,00

SCD*A34-KIT

SCD/MCE

Набор ТО: 800k

£

149,00

SCD-2001-B

SCD/MCE

Зубчатый шкив

£

21,25

SCD-2002-A

SCD/MCE

Ролик захвата задний

£

9,60

SCD-3118

SCD/MCE

Шестерёнка привода

£

4,40

SCD-3140

SCD/MCE

Ворота для диспенсера (бывш. ASE-001817)

£

4,26

SCD-3285

SCD/MCE

Подложка шлейфа ASE003090

£

2,56

SCD-8003-B

SCD/MCE

Электродвигатель привода захвата

£

41,75

SCD-8101-B-10

SCD/MCE

Плата управления SCD 0616

£

78,00

TBD-2011-0

SCD/MCE

Ролик захвата передний

£

9,20

TBD-3010-0

SCD/MCE

Вал роликов TBD

£

9,80

ZAA-4003-A

SCD/MCE

Мотор

£

55,00

ZDS-3090-A

SCD/MCE

Сенсор позиционный

£

10,90

ZDS-3105-A

SALC

Сенсор CS-A5 HIGH

£

13,50

ZDS-3100-A

SALC

Сенсор CS-A5 LOW

£

13,70

Цены действительны с 7 ноября 2014 года. Включая НДС. Указаны в GBP
(Английский фунт стерлингов). Счета выставляются по Курсу ЦБ РФ на день
покупки. Срок действия счета 3 рабочих дня.
*Цена варьируется в зависимости от комплектации

