
• Непрерывный счет • Фасовка • Суммирование • Фасовка с суммированием • Последовательная 
сортировка

Оперативная обработка монет – 2300 монет в минуту. Три скорости подачи монет дозатором 
в бункере регулируют загрузку машины и препятствуют «захлебыванию» счетчика.

Максимальный комфорт использования. Регуляторы диаметра и толщины с указанием 
номиналов монет.

Быстрое освоение пользования аппаратом. Панель управления на русском языке.

Удобство работы. Широкий угол обзора LCD-дисплея повышенной контрастности.

Оперативное решение мелких проблем и экономия средств. Беспрепятственный доступ к 
тракту для простоты проведения технического обслуживания и изъятия монет в случае их 
зажатия в тракте самим пользователем без необходимости вызова сервисного инженера.

Режимы работы

Применение
Используется в банках, ритейле, развлекательных центрах, игровых автоматах, в вендинговых 
компаниях, в транспортных компаниях и в других организациях, где необходим быстрый и 
точный пересчет монет.

С550
Счетчик монет с увеличенным загрузочным бункером
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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

Дозатор монет

Количество скоростей дозатора, скор.

Скорость счета, монет - минуту

Вместимость загрузочного бункера, монет

Вместимость расширенного загрузочного 

бункера, монет

Размеры монет, Ø/ толщина, мм

Тип дисплея

Разрядность дисплея, цифр

Язык панели управления

Регуляторы диаметра и толщины 

Отбраковка монет

Питание, В/Гц

Потребляемая мощность, Вт

Габариты (Ш*Г*В), мм

Вес, кг

Технические характеристики:
Автоматический дозатор

3

2 300

3 000

11 000

14-34 / 0,7-3,9

LCD

7

Русский

С указанием номиналов монет

Лоток для отбракованных монет в 

комплекте, Раструб для отбракованных 

монет (под мешки)

220/50

< 60

260*350*350

8,8

Высокая скорость счета. Увеличенный бункер загрузки. Рассчитан на продолжительное время 
работы. Обеспечивает точный подсчет монет. Две отдельные настройки (на диаметр и на 
толщину монеты) и наклейки номиналов российских монет делают счетчик удобным в 
управлении. Варьируемый режим фасовки. Низкий уровень шума. Нетребователен к 
обслуживанию. Заводская калибровка на российские монеты. Широкий угол обзора LCD 
дисплея.

Преимущества


