
Двухкарманный счетчик банкнот Мagner 175
Двухкарманный сортировщик банкнот Мagner 175F

Серия Magner 175:

Лучшая на рынке скорость работы в режимах пересчета
с детекцией, сортировки, сканирования серийных номеров

Сортировка по ветхости (Magner 175F)
 
Сверка серийных номеров

Распознавание до 10 валют

Цветной графический дисплей 4,3”

Удобный интерфейс

Компактные размеры

www. systema.biz



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

   ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Magner 175F является одним из самых компактных сортировщиков банкнот (30x32x31см);
• самая высокая на российском рынке скорость пересчета с детекцией (1500 банкнот/мин), с сорти-
ровкой по ветхости (1000 банкнот/мин для Magner 175F) и со сканированием серийных номеров (800 
банкнот/мин);
• безостановочный пересчет благодаря карману отбраковки;
• сортировка смешанной пачки по заданному номиналу, ориентации, степени ветхости (только175F);
• все необходимые виды детекции для проверки подлинности банкнот (УФ, ИК, МГ, видимый образ);
• сверка серийных номеров позволяет отбраковывать склеенные из двух разных частей банкноты; 
• базовая комплектация - трехвалютная (RUR, USD, EUR), опционально - до 10 валют;
• режим работы «два кассира»;
• интерфейс: легко настраиваемый, многоязычный и интуитивно понятный;
• удобство пользования: большой (4,3 дюйма) цветной жидкокристаллический дисплей, звуковые 
оповещения;
• печать результатов счета, сканирование и печать серийных номеров.

Серия мультивалютных двухкарманных счетчиков-сортировщиков банкнот Magner 175 с функцией 
сортировки по ветхости (только 175F) и возможностью сверки серийных номеров предназначен для 
работы со средним и большим объемом наличности. Аппарат оснащен функцией сверки серийных 
номеров правой и левой стороны банкноты, позволяющей выявлять склейки из фрагментов разных 
банкнот. Предусмотрен режим раздельного учета операций для двух кассиров. Серия Magner 175 
отвечает требованиям ЦБ РФ по определения подлинности банкнот, предъявляемым к 
счетно-сортировальным машинам.

Двухкарманный счетчик банкнот Мagner 175
Двухкарманный сортировщик банкнот Мagner 175F

Серия Magner 175:

Емкость кармана

Размеры (мм)

Вес

Питание 

Глобализация

Канал связи

Модернизация

Подающий карман - 
300 банкнот
Карман для отбракованных 
банкнот - 100 банкнот
Приемный карман - 
300 банкнот

300(Ш) x 321(Г) x 310(В)
 
Нетто: 13.9 кг, 
Брутто: 15.7 кг

100 ~ 240 В, 50/60 Гц

Меню пользователя на 
нескольких языках

LAN, USB, RS232C
(внешний дисплей, термо-
принтер)

Порты LAN, USB

С помощью контактных оптических 
(CIS), ИК, магнитных, УФ, и TDS 
датчиков

До 10 валют

Только счет-1500 банкнот/мин
Определение номинала-1500 
банкнот/мин
Определение ветхости-1000
банкнот/мин (только 175F) 
Определение серийных номеров 
(опция)-800 банкнот/мин

Пятно на банкноте, замятие, загнутый 
угол, рваная банкнота, отверстие, 
сложенная банкнота, следы склейки, 
составная банкнота, отсутствие 
печатной краски на банкноте и др.

Плоский цветной дисплей (4.3 
дюйма), аудио канал

Обнаружение подозри-
тельных банкнот

Валюта

Скорость счета

Параметры ветхости
(только 175F)

Пользовательский 
интерфейс
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