CASSIDA

Apollo
Эргономика: внутри и снаружи

APOLLO —

Возможность подключения
выносного дисплея и принтера

Сортировщик банкнот Cassida Apollo имеет надежный
механизм. Это значительно увеличивает ресурс работы

для установки сортировщика в клиентской зоне и печати

аппарата при более длительной эксплуатации.
Мы уделили внимание не только конструктивным

итогов пересчета.

моментам, но и эргономике. Аппарат имеет компактные
размеры и при необходимости пользователь имеет
возможность доступа к любой части механизма. Это
позволяет легко изъять застрявшую банкноту из тракта,
а также самостоятельно осуществлять техническое
обслуживание, а значит сэкономить на сервисе.
Мы использовали LCD-экран с увеличенным шрифтом.
Он удобен для чтения, имеет высокое разрешение и
контрастность. Панель управления русифицирована.

Технические характеристики:
Виды валют

RUB – Российский рубль
(дополнительная валюта - опция)

Скорость счета, банкнот/минуту
Емкость загрузочного кармана, банкнот
Емкость приемного кармана/кармана отбраковки,

800/1000/1200
~400
~200/~30

банкнот
Виды детекции

Инфракрасная детекция (СIS)
Детекция оптического образа (СIS)
Магнитная детекция
Ультрафиолетовая детекция
Детекция металлизированной нити (Евро)

Детекция ошибок пересчета

3D детекция (длина, ширина, толщина)
Сдвоенность
Целостность

Тип дисплея
Опции

Цепочка банкнот
Цветной LCD

CASSIDA

Apollo*

Экономичный счетчик банкнот с
дополнительным карманом для отбраковки
с функцией сортировки и проверкой
подлинности для среднего и крупного
ритейла

Выносной клиентский дисплей
Интерфейс

Принтер для печати

*Аполло
• Пересчет смешанной пачки с возможностью

RS232 для подключения принтера

сортировки банкнот

PS/2 для подключения внешнего дисплея
Питание, В/ГЦ
Габариты (Ш*Г*В), мм
Вес, кг
Производство

90-240/50–60

• Многоуровневая проверка подлинности с CIS

290*270*310

технологией

7,2
Южная Корея

• Расширение до 5 валют
• Доступная цена

Если вам нужен пересчет смешанной пачки банкнот,

Официальный дистрибьютер:

сортировка и выявление фальшивых банкнот, то Cassida
Apollo – идеальный вариант. Новая модель выдерживает

КОМПАНИЯ КАССИДА ЕВРАЗИЯ

бóльшую нагрузку в отличии от обычных счетчиков
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банкнот, при этом стоит на 65% дешевле аналогичных

8 (495) 269 00 77 (многоканальный)
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моделей сортировщиков банковского класса.

8 (800) 500 34 90 (звонок по России бесплатный)
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Если вам нужен пересчет смешанной пачки банкнот, сортировка и выявление фальшивых банкнот, то Cassida Apollo –
идеальный вариант. Новая модель выдерживает бóльшую нагрузку в отличии от обычных счетчиков банкнот, при этом стоит

APOLLO —

на 65% дешевле аналогичных моделей сортировщиков банковского класса.

Полная информативность
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Пересчет смешанной пачки с
возможностью сортировки банкнот
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Цветной LCD-дисплей. Увеличенный размер символов

на экране. Отображение информации о количестве и

пересчет смешанных
номиналов

!

!

по номиналу, ориентации и лицу для быстрого приема

причинах отбраковки банкнот.

5000

5000

отлов фальшивых
банкнот

отлов фальшивых
банкнот

наличности от клиента.
экономия времени

экономия времени

Расширение до 5 валют
Многоуровневая проверка
подлинности с CIS технологией:
Инфракрасная детекция (CIS), Детекция оптического
образа (СIS), Магнитная детекция, Ультрафиолетовая

Инфракрасная детекция

РУБ, USD, EUR, CNY, GBP.

Магнитная детекция

Детекция ошибок счета

Детекция оптического образа

детекция, Детекция металлизированной нити (Евро), 3D

Британский фунт

Ультрафиолетовая детекция

детекция (длина, ширина, толщина), Детекция ошибок
счета (сдвоенность, целостность, цепочка банкнот).

Российский рубль

Компактный и мощный

Детекция металлической нити
Доллар США

Аппарат прекрасно справляется с пересчетом средних

3D детекция
Китайский Юань

объемов наличности. При этом новая модель на 43%

Евро

меньше обычных сортировщиков и весит всего лишь
7,2 кг.

Доступная цена

310 мм
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Тихая работа
Аппарат отличается не только надежностью, но и
пониженным уровнем шума при работе во всех
режимах и на любых скоростях.
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Простота управления

мм

мм
290

Русифицированное меню и панель управления.

Комплектующие сортировщика имеют
повышенный ресурс работы

GENTLE
COUNTING

Безупречное слистывание банкнот
любого качества
помогает избежать ошибки при пересчете новых и

и гарантируют долгий срок эксплуатации аппарата даже при
длительной нагрузке. Страна производства - Южная Корея.
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ветхих банкнот.

