
Magner 926 предназначен для пересчета средних и больших 
объемов монет одного номинала.

MAGNER 926
СЧЕТЧИК МОНЕТ
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MAGNER 926
СЧЕТЧИК МОНЕТ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

   Высокая скорость счета: 2300 монет в минуту.

   Большая емкость загрузочного бункера: до 12000 монет.

   Крепление для подвесного мешка накопителя монет.

   Надежная металлическая конструкция – основа долговечной работы счетчика.

  Сохранение данных пересчета в памяти счетчика.

  Наличие кармана для отбракованных монет (другая валюта, деформированные и т.п.)

  Автоматический реверс для предотвращения заторов.

  Автоматическая остановка при опустошении загрузочного бункера.

   Верхняя крышка Magner 926 при необходимости может быть легко откинута, что обеспечивает быстрый  
и удобный доступ к механизму транспортировки монет, узлам установки диаметра и толщины для проведения техниче-
ского обслуживания, а также проверки состояния элементов тракта.

   Magner 926 успешно используется для пересчета однородной по номиналу монетной массы в кассах предприятий 
розничной торговли и сферы услуг с большим оборотом монет.

  В кредитных организациях Magner 926 используется в кассе пересчета для сверки поступающих монет, расфасованных 
по мешкам.

   Режим суммирования позволяет пересчитать большой объем монет в случае, когда емкости загрузочного бункера 
может быть недостаточно для обработки всех имеющихся монет.

  Режим отсчета необходимого количества монет: при достижении заданного значения Magner 926 автоматически оста-
новит счет.

   Простая, но в то же время очень точная механическая настройка на обработку выбранного кассиром номинала.  
На передней панели Magner 926 в помощь кассиру нанесена таблица настроек.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Банки     Предприятия розничной торговли     Предприятия сферы услуг     АЗС     

Автосалоны    Транспорт     Рестораны     Кафе     Отели     Билетные кассы

Скорость счета 2300 монет в минуту
Емкость загрузочного бункера 3600 монет

с дополнительной вставкой – 12000 монет

Размеры монет толщина: 0,7 – 3,9 мм
диаметр: 14 – 34 мм

Режимы счета простой счет, отсчет фиксированного количества монет,
счет с накоплением

Дисплей светодиодный 7-разрядный красного свечения
Габариты (ШхГхВ), мм 363х370х327
Масса, кг 11

Потребляемая мощность, Вт в режиме ожидания - 20
в режиме работы - 120

Монета

1 коп 15.50 1.25

Диаметр Толщина

5 коп 18.50 1.45
10 коп 17.50 1.25
50 коп 19.50 1.50
1 руб 20.50 1.50
2 руб 23.00 1.80
5 руб 25.00 1.80

10 руб 27.00 2.10
10 руб 22.00 2.20

Таблица настроек


