
Straubtec / IHGE MP 200 

Anschlussskizze MP 200 
 
 
 

 

 

Die Installation darf nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft und 

unter Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik und der 

Vorschriften zum Personenschutz durchgeführt werden. 

 

Bei Fragen:  Telefon +49 (0) 5258 2079079  

 

 

https://www.muenzer24.de/Muenzzeitschalter-IHGE-MP-200
https://www.muenzer24.de/Muenzzeitschalter-IHGE-MP-200


 Straubtec / IHGE MP 200 

Hinweis Zeiteinstellung MP 200 
 

Der Münzprüfer ist für 50 Cent, 1 Euro und 2 Euro vorprogrammiert. Nur 

wenn Sie andere Münzen oder Währungen nutzen möchten, muss der 

Münzprüfer neu angelernt werden.  An dem elektronischen Münzprüfer 

(blaues Kunststoffgehäuse)  muss in der Regel NICHTS programmiert 

werden. Bitte ändern Sie keine Schalterstellungen. 

 

Die Zeit wird in Minuten auf der Platine eingestellt. Mit dem linken 

Schalter die Zehnerstelle, mit dem rechten Schalter die Einerstelle. Bei 

Mehrfacheinwurf wird die Zeit automatisch addiert. 

 

Beispiel:  

45 Minuten für 50 Cent 

 

 

https://www.muenzer24.de/MAG-EZ-50
https://www.muenzer24.de/MAG-EZ-50
https://www.muenzer24.de/MAG-EZ-50
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