
• Пересчет с определением номинала • Сортировка монет по номиналу • Фасовка монет по номиналу • Суммирование (итог по 

номиналам и общий итог)

Оперативная обработка монет. Самая высокая скорость в классе (350 монет в минуту) благодаря увеличенному диаметру 

подающего диска.

Простое использование. Счет, сортировка, фасовка одним нажатием.

Самый вместительный приемный бункер и лотки в классе - 3000 монет в бункере, 2300 монет в приемных лотках.

Полная русификация панели управления и дисплея для удобства работы.

LCD-дисплей с полной детализацией по номиналам, количеству и сумме.

Удобство изъятия посторонних предметов из тракта. Большая задняя крышка.

Ручка для удобства перемещения.

Пластик повышенной износостойкости.

Возможность вывода итога на печать.

Отсутствие ошибок счета. Наклонный тип механизма.

Простота использования в течение всего периода эксплуатации.

Режимы работы

Применение
Рекомендован к применению в банках, ритейле, развлекательных центрах, в вендорной торговле, в транспортных компаниях 

и в других организациях, где необходим быстрый и точный пересчет монет.

CoinMaster
Единственный сортировщик монет в России с дисплеем и панелью 

на русском языке для обработки малого и среднего объема монет. 

При этом у аппарата высочайшая скорость пересчета, 

вместительный загрузочный бункер и увеличенные приемные 

лотки.
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Компания Кассида Евразия
111020 Москва, 2-я ул. Синичкина, 9А стр.3
8 (495) 269 00 77 (многоканальный)
8 (800) 500 34 90 (звонок по России бесплатный)
info@cassida.ru

Скорость счета, монет/минута

Емкость загрузочного бункера, монет

Количество приемных лотков, монет

Емкость приемных лотков, монет

Разрядность дисплея фасовки

Тип дисплея

Язык панели управления

Язык дисплея

Спящий режим

Возможность вывода итога на печать

Ручка для переноса

Питание, В/Гц

Мощность, Вт

Габариты (Ш*Г*В), мм

Вес нетто, кг

Технические характеристики:

350

3000

8

2300-2500 (микс)

По номиналам: 600-650 (1 коп.), 300-350 (5 коп.), 500 (10 

коп.), 300-350 (50 коп.), 300 (1 руб.), 180-200 (2 руб.), 130-150 

(5 руб.), 150-180 (10 руб.)

3

LCD с полной детализацией

Русский

Русский

+

+, порт USB (A)

+

220/50

45

365*360*280

4.5

Высочайшая скорость пересчета в классе. Русифицированная панель управления и дисплей. LCD-дисплей с детализацией по 

номиналам и общему итогу. Усовершенствованный дозатор монет с заслонкой. Увеличенная задняя крышка для изъятия 

посторонних предметов из тракта. Блок питания повышенной мощности. Вывод информации на печать (принтер – опция).

Преимущества


