
Двухкарманный сортировщик банкнот с 
цветным CIS сканером, функцией 
сверки серийных номеров на высокой 
скорости и функцией мультивалютного 
пересчета 

• Надежная проверка подлинности рублей РФ

• Увеличенная емкость кармана отбраковки

• Мультивалютный пересчет 5 валют

• Сверка серийных номеров на высокой скорости

https://autrade.ru/catalog/sortirovshchiki-banknot/sortirovshchik-banknot-cassida-zeus/


ZEUS
™ 

-

Надежная проверка подлинности рублей 

Контроль 6-ти машиночитаемых защитных признаков: 

• Инфракрасная детекция (CIS)

• Детекция видимого образа

• Магнитная детекция

• Ультрафиолетовая детекция 

• Детекция цветового спектра (цветной CIS) 

• 3D детекция (длина, ширина, толщина)

ZEUS
™ 

-

Сканирование УФ образа всей банкноты 

CIS линейка работает в 

том числе и в УФ 

диапазоне, что позволяет 

осуществлять контроль 

УФ защиты по всей 

площади банкноты. 
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CASSIDA
® 

Цветной CIS сканер - уникальная 
технология! 

Цветной CIS сканирует образы банкнот в цвете с 

разрешением 200 dpi. 

Увеличенная емкость кармана отбраковки 

100 банкнот средней ветхости, несмотря на компактность 

сортировщика. 

Мультивалютный пересчет 5-ти валют 

Одновременный пересчет 5 валют с определением номиналов. 

Отображение количества банкнот и суммы по каждой валюте 

отдельно. 

Экономия на электроэнергии и защита 

окружающей среды 

самое наименьшее потребление электроэнергии в 

классе! 

Т::1 
•L...:J .•





Сверка номеров на высокой скорости Высокопроизводительный процессор 
Spartan-6® 

(800 б/м) стала возможной благодаря применению 

процессора Spartaп-6®. 

Технические характеристики: 

Скорость счета, банкнот/минуту: 

Емкость загрузочного кармана, банкнот: 

Емкость приемного кармана/кармана отбраковки, 

банкнот: 

Виды детекции: 

Детекция ошибок пересчета: 

Режимы работы: 

Тип дисплея: 

Опции: 

Интерфейс: 

Питание, В/ГЦ: 

Потребляемая мощность, Вт: 

Габариты (Ш*Г*В), мм: 

Вес, кг: 

Производство: 

800/1000 

-400 

-200/-100 

обеспечивает высокую скорость обработки данных при 

любых нагрузках и в любых режимах. 

Инфракрасная детекция (CIS) 

Детекция видимого образа (цветной CIS), Магнитная детекция, Ультрафиолетовая 

детекция, Детекция цветового спектра (цветной CIS), 3D детекция (длина, ширина, 

толщина) 

Сдвоенность, Целостность, Цепочка банкнот 

Сортировка по номиналу (авто); Сортировка по ориентации и лицу; Обычный счет 

(счет по количеству листов); Пересчет смешанной пачки; Фасовка по количеству; 

Фасовка по сумме; Мультивалютный депозит (5 валют); Автоопределение валюты; 

Сравнение серийных номеров рублей РФ. 

Цветной LCD 

Выносной клиентский дисплей 

Принтер для печати 

Rj45 для подключения к компьютерной сети 

RJ12 для подключения внешнего дисплея 

Rs232 для подключения принтера 

100-240В/50-60Гц 

50 

275*240*320/350 (с направляющими 350) 

7,6 

Южная Корея 




