
Счетчик банкнот
Cassida 6600series

Точный и высокоскоростной

Экономичный и надежный

Функциональный и эргономичный

Moving money forward

Уникальный механизм подачи банкнот

Усовершенствованная детекция сдвоенности

Встроенная система самодиагностики

Режим суммирования установленного номинала (калькуляция)

Ручка для переноски счетчика
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Cassida 6600series
Счетчик банкнот

www.cassida.ru

Технические характеристики:

Скорость счета:

Емкость загрузочного кармана:

Емкость накопительного кармана:

Размер фасовки:

Разрядность дисплея:

Питание:

Потребляемая мощность:

Вес:     5 кг (11 фунтов)

                 

Преимущества

•Надежная механическая 
конструкция. 
•Стабильная работа с новыми и 
ветхими банкнотами без сбоев.
•Возможность подключения 
выносного дисплея. 
•Настройка чувствительности 
ИК-сенсоров сдвоенности с 
панели управления. 
•Выбор режима фасовки. 
•Звуковая индикация и вывод 
ошибки на дисплей. 
•Система самоконтроля и 
усовершенствованное ПО.

Автоматический/ручной старт
Пересчет
Фасовка

Суммирование
Суммирование и фасовка

Режимы работы

Moving money forward

Усовершенствованная детекция сдвоенных банкнот с помощью ИК-
сенсоров обеспечивает стабильную работу с новыми и ветхими банкнотами

Стальные подающие валики и надежная система протяжки увеличивают 
срок эксплуатации счетчика

Интеллектуальная детекция целостности и сдвоенности автоматически 
корректирует общее количество пересчитанных банкнот

Технология ValuCountTM позволяет суммировать пересчитанные банкноты 
по выбранному номиналу

Режимы детекции

Ультрафиолетовая детекция
Магнитная детекция

Детекция сдвоенности
Детекция целостности банкнот 

Детекция цепочки банкнот 
Детекция по размеру

1000 банкнот/мин

400 банкнот

300 банкнот

1-999/кратное 5ти

3/4 (фасовки/счета)

220В / 50 Гц

< 80 Вт

Детекция по размеру

Детекция цепочки банкнот

Детекция сдвоенности

УФ-детекция

Магнитная детекция

Cassida 6600 UV      Cassida 6600 UV/MG
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Габариты:                                             266 х 295 х 206мм (10.5" x 11.6" x 8.1")       

Идеальное применение

Пересчет среднего объема 
банкнот. Клиентская зона банка. 
Офис. Малый и средний ритейл.

Надежная ИК-детекция сдвоенных банкнот

В счетчиках 6600 реализована технология 
высокоскоростной инфракрасной проверки, с 
помощью которой распознаются сдвоенные 
купюры, а также склеенные из разных частей. 
При пересчете подозрительные образцы всегда 
оказываются верхними в приемном кармане, и в 
общий счет не включаются.

Выносной дисплей (опция)
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