
• Автоматический/ручной старт • Счет без детекции • Счет с детекцией • Фасовка • Суммирование • Фасовка с 

суммированием

Высочайший уровень отлова фальшивых банкнот - Инфракрасная детекция, детекция «Антистокс-эффекта».

Самый простой в классе. Единственный счетчик в своем классе с режимом ручного старта. 

Максимально простое обслуживание благодаря технологии One-Touch-Open™. Запатентованная технология, согласно 

которой панель управления крепится шарнирами, а не пластиковыми защелками, облегчает доступ к механизму и делает 

модель самой удобной среди всех счетчиков для проведения технического обслуживания. 

100% отлов фальшивок - Инфракрасная детекция, детекция «Антистокс-эффекта» (или спецэлемента И).

Высочайшая скорость в классе – 1200 банкнот в минуту. 

Стабильная и надежная работа механических частей. Применение монолитного стального каркаса.
Эта модель счетчика банкнот начала продаваться в России в 2008 году и стала настоящим хитом продаж последних лет. 

Позже данная модель была адаптированная для рынка США.

Режимы работы

Применение
Счетчик банкнот Cassida Tiger I/IR придется по душе в бухгалтерии, офисе и небольшом магазине, позволяя за 

приемлемые деньги отказаться от ручной обработки наличности.

Tiger I/IR
Первый и единственный компактный счетчик с контролем подлинности 

ИК и Антистокс.
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Скорость счета, банкнот/мин:

Емкость загрузочного/приемного карманов, банк: 

Виды детекций:

Детекции ошибок пересчета:

Режимы работы:

Размер фасовки, банкнот:

Тип старта:

Тип и разрядность дисплея, счета/фасовка:

Цвет индикации:

Питание, В/Гц:

Потребляемая мощность, Вт:

Габариты (Ш*Г*В), мм:

Вес нетто, кг

Технические характеристики:
1200

~ 130/~ 150

Инфракрасная детекция,

детекция «Антистокс-эффекта» (или Спецэлемента И)

Сдвоенность, Целостность, Цепочка банкнот

 Счет без детекции, Счет с детекцией, Фасовка, 

Суммирование, Фасовка с суммированием

1 – 999/100, 50, 25, 20, 10

Автоматический/Ручной 

LED, 4/3

Красный

100-240/50-60

< 60

260 х 260 х 150

4.7

Премущества
Самый простой в классе. Самое простое обслуживание. Высочайшая скорость счета. Проверка на подлинность. Стабильная 

работа механических частей. Система самодиагностики и предотвращения ошибок пересчета. Режимы сквозного счета, 

суммирования и фасовки. Качественные материалы и сборка делают счетчик идеальным по соотношению «цена-качество» в 

сегменте экономичных моделей. Интуитивно понятная система управления, а также адаптация прибора на российские рубли 

значительно упрощает процесс обработки наличности. Яркий светодиодный дисплей. Наличие стикера на русском языке с 

рекомендациями по загрузки банкнот на корпусе счетчика. Настройка на пересчет других типов валют одним нажатием. 

Отображение итога предыдущего пересчета.  Технология NoScrew™ для предотвращения возможности расшатывания и 

ослабления корпуса.

https://autrade.ru/catalog/schyotchiki-banknot/schetchik_banknot_cassida_tiger_uv/

