
• Счет без детекции • Счет с детекцией • Фасовка • Суммирование  • Фасовка с суммированием • ValuCount™ • ValuCount™ c 

суммированием

Высокоскоростная обработка банкнот. Скорость пересчета достигает 1800 банкнот в минуту.

Проверка на подлинность – инфракрасная, магнитная* и ультрафиолетовая детекция для российских рублей 

(инфракрасная и магнитная детекция в модели Cassida Advantec 75 SD/UV/MG/IR).

Удобство использования. Крупный шрифт и контрастный LCD-дисплей

Предназначен для работы с большим объемом наличности. Надежная конструкция и повышенная износостойкость 

основных узлов.

Возможность установки аппарата на объекте с видеонаблюдением. Дисплей легко считывается системами 

видеонаблюдения.

Расширенная функция ValuCount™ - вывод на дисплей суммы (в рублях) пересчитываемых банкнот без применения 

калькулятора для удобства работы и быстрой обработки наличности (альтернатива счету с определением номинала). На 

дисплее так же отображается полная детализация пересчета (общий итог, сумма и количество банкнот каждого номинала). 

Режимы работы

Идеальное применение

Cassida Advantec 75 рекомендован для использования в торговых организациях для пересчета перед инкассацией.

Advantec75 series
Счетчик банкнот банковского класса с возможностью проверки 

УФ, МГ и ИК и самой высокой скоростью пересчета в классе

Модельный ряд

Cassida Advantec 75 SD/UV

Cassida Advantec 75 SD/UV/MG/IR
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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

Детекции по размеру:

Индикация ошибок пересчета (сдвоенность, 

целостность, цепочка банкнот):

Уф-детекция:

Магнитная детекция на Рубли РФ:

Инфракрасная детекция на Рубли РФ:

Скорость счета, банкнот/мин:

Емкость загрузочного/приемного карманов, банк:

Размер фасовки, банкнот:

Тип и разрядность дисплея, счета/фасовка:

Выносной дисплей:

Питание, В/Гц:

Потребляемая мощность, Вт:

Габариты (Ш*Г*В), мм:

Вес нетто, кг:

Технические характеристики:

800/1000/1200/1800

300/350

1 – 999

LCD, 4/3

Опция 

110-220/50-60

< 40

345*390*300
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Преимущества

Высокая скорость пересчета. Надежная конструкция и повышенная износостойкость основных узлов. Информативный LCD 

дисплей повышенной контрастности. Удобная панель управления. Высокая скорость пересчета с детекцией. Цифровая 

клавиатура для ввода фасовки. Регулировка чувствительности сенсоров с панели управления. Самотестирование при 

включении. Суммирование по выбранному номиналу с отображением полной детализации итогов пересчета.

Advantec75 SD/UV Advantec SD/UV/MG/IR на Рубли 
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