Профессиональная банковская техника
Решение любой задачи по обработке наличности

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

MAGNER 175
ДВУХКАРМАННЫЙ СЧЕТЧИК БАНКНОТ

Magner 175 позволяет пересчитывать российские рубли, доллары США, евро
и другие валюты с проверкой подлинности, определением номинала, а также
осуществлять сортировку по ориентации, лицу, номиналу. Наличие кармана
отбраковки позволяет пересчитывать и сортировать банкноты безостановочно.

MAGNER 175
ДВУХКАРМАННЫЙ СЧЕТЧИК БАНКНОТ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Банки

Предприятия розничной торговли

Автосалоны Транспорт

Рестораны

Предприятия сферы услуг

Кафе

Отели

АЗС

Билетные кассы

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Благодаря карману отбраковки Magner 175 пересчитывает и сортирует банкноты безостановочно.
Использование мультивалютной модификации Magner 175 даёт возможность пересчета, детекции
и определения номинала банкнот трёх основных валют, чаще всего используемых в России (RUB, USD, EUR).
Опционально до 10 валют.
Функции сортировщика: подсчет и непрерывная сортировка банкнот по номиналу, ориентации и году эмиссии
с автоматической отбраковкой денежных знаков, не удовлетворяющих заданным параметрам.
Возможность подключения выносного дисплея, термопринтера, системы видеонаблюдения ЧЕКТВ БАНК, передача
данных о результатах пересчета (программа GTotal) и серийных номерах банкнот (программа SNViewer) на ПК/Ноутбук.
Формирование пачки по заданному количеству банкнот, а также на заданную пользователем сумму.
Сквозной пересчет смешанной пачки банкнот с одновременной проверкой подлинности каждой банкноты по 4 машиночитаемым признакам: CIS сканирование всей площади банкноты позволяет анализировать видимый и ИК образы; контроль
фонового свечения банкнотной бумаги при воздействии УФ лучей; проверка магнитных меток по всей площади банкноты.
Высокая надежность и стабильность работы.
Бережный пересчет банкнот различной степени изношенности.
Высокая скорость пересчета – до 1500 банкнот в минуту.
Остановка пересчета и вывод на дисплей кода ошибки при обнаружении цепочки банкнот, сдовенных, слипшихся, замятых,
банкнот с большим отсутствующим фрагментом.
Magner 175 успешно используется в операционных кассах кредитных организаций для качественной проверки подлинности сомнительных банкнот. Это полностью исключит влияние человеческого фактора при выявлении высококачественных
поддельных банкнот.
Скорость счета:
Простой пересчет
Пересчет с детекцией
Сверка серийных номеров
Емкость карманов:
подающего

1500 банкнот/мин
1500 банкнот/мин
800 банкнот/мин

приемного

300 банкнот

реджекта

100 банкнот

800 банкнот

Виды детекции:
Изображение в видимом спектре

+

Изображение в ИК спектре

+

Магнитные метки

+

УФ люминесценция
Оптическая плотность
Размер по длине и ширине банкноты

+
+
+

Целостность

+

Сдвоенность

+

Дисплей

Цветной ЖК дисплей

Габаритные размеры (ШхГхВ)

300х321х310 мм

Масса

13,9 кг
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