cassida.ru

®

5550 series
Единственный счетчик в России класса «Эконом» полностью на
русском языке и с технологией ValuCount™
Модельный ряд
Cassida 5550 UV
Cassida 5550 UV/MG теперь для рублей РФ!

Максимально простое и комфортное использование. Единственная модель счетчика «эконом» класса, где панель и
дисплей на русском языке. LED-дисплей отображает все проводимые операции.
Функция ValuCount™ - вывод на дисплей суммы (в рублях) пересчитываемых банкнот без применения калькулятора для
сокращения времени работы с наличностью (альтернатива счету с определением номинала). (В модели Cassida 5550
UV/MG на российские рубли).
Двухуровневая автоматическая проверка подлинности для выявления поддельных банкнот – ультрафиолетовая и
магнитная детекция (магнитная детекция в модели Cassida 5550 UV/MG на российские рубли).
Возможность удобно организовать рабочее место при использовании аппарата в клиентской зоне. Выносной
клиентский дисплей в стандартной комплектации.
Простота и комфорт использования для кассира в сочетании со стабильностью и надежность работы для владельца
является секретом успеха и популярности Cassida 5550 series. Надеемся, что все преимущества, которые делают аппарат
универсальным на рабочем месте оператора в офисе и бухгалтерии, оцените и Вы.

Режимы работы
• Счет без детекции • Счет с детекцией • Фасовка • Суммирование • Фасовка с суммированием • ValuCount™ • ValuCount™ c
суммированием (ValuCount™ в модели Cassida 5550 UV/MG на российские рубли).

Премущества
• Русифицированная панель управления и дисплей • Проверка подлинности по УФ и МГ • Информативный LED-дисплей
отображает все проводимые операции • Функция ValuCount™ для вывода итога пересчета в рублях • Звуковая индикация
при обнаружении подозрительной банкноты, которая всегда лежит последней в накопителе и не включается в общий счет
• Низкий уровень шума • Выносной дисплей в комплекте.

Применение
Недорогой и надежный счетчик для компаний со средним оборотом наличности: бухгалтерия, офис, магазин, АЗС

Технические характеристики:
Виды детекций

Cassida 5550 UV

Cassida 5550 UV/MG

Ультрафиолетовая детекция, по

Ультрафиолетовая детекция, по

плотности, оптическая

плотности, оптическая, Магнитная
детекция (RUB)

Индикация ошибок пересчета

Сдвоенность, целостность, цепочка банкнот

Скорость счета, банкнот/минута
Емкость загрузочного/приемного карманов, банкнот

1300
до 200/до 250

Режимы работы

300/200

Пересчет, суммирование, фасовка

Размер фасовки, банкнот

произвольная, задается вручную (от 0 – 999)
предустановленная (20, 50, 100)

Режим старта
Тип и разрядность дисплея, счета/фасовка и

Автоматический

Автоматический, ручной

два дисплея, яркий LED, 4/3

яркий LED, 4/4/6

номинал/сумма (руб.)
Настройка датчиков с панели управления

под валюту (RUB, USD, EUR)
под качество (Ветхие, Годные, Банкоматные)

Сохранение выбранных режимов работы при выключении

+

Внешний дисплей

В комплекте

Питание, В/Гц
Потребляемая мощность, Вт
Габариты (Ш*Г*В), мм
Вес нетто, кг

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
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