
  
Серия диспенсеров карт CD-1000 series 

Модельный ряд устройств серии СD-
1000 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. 

ОБОРУДОВАНЫ СЪЕМНЫМИ 
КАССЕТАМИ, ЧТО ДЕЛАЕТ ЗАГРУЗКУ 
КАРТ ЛЕГКОЙ И БЫСТРОЙ. 

ОСОБЕННОСТИ 

• НОВАЯ СИСТЕМА ЗАХВАТА И 
РЕВЕРСИВНЫЕ РОЛИКИ 
Минимальная вероятность ошибочной 
выдачи, широкая область применения 
диспенсера. 
• УНИКАЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ 
ЛОГИКА 
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. 
• РАБОТА С РАЗЛИЧНЫМИ КАРТАМИ 
Толщина карты от 0.15мм до 0.76 мм. 
Измерьте толщину ваших карт перед 
заказом. 

Модели серии 

• СD-1000: бумажные и пластиковые 
карты, кассеты отсека хранения 
• СD-1100: карты с отрывной полоской 
и кассетой хранения 
• CD-1300: карты размером с 
бейсбольную карточку 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Напряжение питания: 

24В±10% постоянного тока 
• Потребление тока: 

24В – 0.1А (ожидание), 1.5А (работа) 
• Скорость выдачи: 

Приблизительно 2 секунды на 
операцию 
• Рабочая температура: 

-10°C~+40°C 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CD-1000 
• Применимые карты: 

Кредитные карты и подобные (без тиснения) 
Размер: 52.0мм~56.0мм×79.0мм~89.0мм   Толщина: 0.25мм(min.)~0.80мм(max.) 
• Емкость хранения карт: 

Приблизительно 400-800 карт для стандартной кассеты; 
Кассета 230: 170-600 карт; Кассета 300: 170-600 карт 
• Масса: 

Около 2.4 кг 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CD-1100 
• Применимые карты: 

Карты с отрывной полосой 
Размер: 46.0мм~49.0мм×100.0мм~112.0мм  Толщина: 0.40мм(min.)~0.80мм(max.) 
• Емкость хранения карт: 

Приблизительно 400-800 карт для стандартной кассеты; 
• Масса: 

Около 2.5 кг 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CD-1300 
• Применимые карты: 

Бейсбольные карточки и подобные 
Размер: 62.0мм~65.0мм×82.0мм~92.0мм   Толщина: 0.30мм(min.)~0.80мм(max.) 
• Емкость хранения карт: 

Приблизительно 400-800 карт для стандартной кассеты; 
Кассета 280: 200-600 карт; Кассета 340: 300-600 карт 
• Масса: 

Около 2.6 кг 
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