Advantec 75 Value

CASSIDA

Принтер*
Позволяет вывести итог пересчета на
печать.
*Принтер – опция.

Сфера применения
Счетчик Cassida Advantec Value оптимален для обработки средних и больших
объемов наличности. Бухгалтерия, операционная касса банка, ритейл, АЗС.

Технические характеристики:
Вид проверяемой валюты
Виды детекций

Рубли РФ
SD - Детекция по размеру
3D – Длина, ширина, толщина
UV - Ультрафиолетовая детекция
MG - Магнитная детекция
Контроль ИК карты

Детекции ошибок пересчета
Режимы работы

Сдвоенность, Целостность, Цепочка банкнот
Пересчет смешанной пачки (Микс), Пересчет одного
номинала (Номинал), Фасовка, Суммирование, Счет

Режим старта
Вывод итога пересчета/детализация результатов пересчета
Язык панели управления и дисплея
Скорость счета, банкнот/мин
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Ручной, Автоматический
Есть
Русский
800/1000/1400/1900 - в режиме счет

ADVANTEC 75
VALUE

Счетчик банкнот с функцией определения
номинала для быстрого счета и проверки
банкнот на подлинность.

800/1000 - в режиме микс
Емкость загрузочного/приемного карманов, банкнот
Размер фасовки, банкнот
Настройка чувствительности датчиков с панели управления
Тип и размер дисплея, дюймов

1 – 999
Есть
Внешний дисплей, Принтер

Порты

Rs232 для принтера, DIN5 для внешнего дисплея

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

• Панель управления и дисплей на русском языке

Цветной LCD, 2.4

Опции
Питание, В/Гц

110-220/50-60

• Цветной контрастный LCD дисплей
• Качественная проверка банкнот любого качества

27
270*260*255

• Подходит для работы с большими объемами

7.6
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Официальный дистрибьютер:
КОМПАНИЯ КАССИДА ЕВРАЗИЯ
111020 Москва, 2-я ул. Синичкина, 9А стр. 3

info@cassida.ru

8 (495) 269 00 77 (многоканальный)

www.cassida.ru

8 (800) 500 34 90 (звонок по России бесплатный)

500/250
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Advantec 75 Value

Русификация дисплея и кнопок
на панели управления
Cassida Advantec 75 Value полностью
адаптирован для российского пользователя.
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Advantec 75 Value

Если обнаружена подозрительная
банкнота, счетчик остановит пересчет,
просигнализирует об этом звуковым
сигналом и выведет описание ошибки на

Цветной LCD-дисплей

Компактный и легкий
Cassida Advantec 75 Value можно легко
перенести с одного места на другое.
Для удобства транспортировки
предусмотрена надежная ручка.

дисплей.

Высокая контрастность и крупный шрифт.
Информацию отлично видно с любого угла
обзора вне зависимости от освещения.

Информативный
После пересчета пачки можно посмотреть
подробный отчет с полной детализацией итогов.

Высокая скорость
пересчета банкнот
ADVANTEC 75 VALUE —

До 1900 листов в минуту

Пересчет смешанной пачки
(режим микс)
Значительно экономит рабочее время кассира и

Надежная конструкция счетчика
Для пересчета больших объемов
наличности

обеспечивает быстрые прием наличности от клиента.

корректной работы счетчик проводит
У Cassida Advantec 75 Value

самодиагностику при каждом

вместительные загрузочный и приемный

включении.

карманы. Вы можете заложить до 500

Защита от подделок

листов за раз или подкладывать листы
по необходимости.

Cassida Advantec 75 Value проверяет
подлинность банкнот на нескольких
уровнях. Счетчик производит контроль
инфракрасной карты аналогично
профессиональным сортировщикам
банковского класса, использующим
технологию CIS.
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Обеспечивает долгий срок службы. Для

