
Высокопроизводительный сортировщик 

монет с детекцией

CASSIDA

cassida.ruОборудование данного класса рассчитано на режим эксплуатации до 

24 часов в сутки. Все основные эксплуатационные узлы и детали 

механизма, ответственные протяжку и направление банкнот и монет 

выполнены из высококачественных материалов (сталь, полимер, 

полиуретан). Это гарантирует крайне высокий эксплуатационный 

ресурс и длительную безотказную работу.
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Выдерживает высокую нагрузку

Детекция сплава монет

Надежная конструкция

Низкий уровень шума

Применение технологии Heavy-Duty. Сортировщик 

относится к оборудованию профессионального 

банковского класса. 



CASSIDA CS1000 Series

CASSIDA

Cassida CS1000 Series – сортировщик монет с 

электронной системой проверки сплава, которая 

обеспечивает высочайшую точность сортировки и 

распознавание номинала. Предназначен для 

обработки средних больших объемов монет, 

рассчитан на длительную эксплуатацию.

Преимущества и особенности

Пересчет всех номиналов российских рублей 

(количество выходов – 9+1), включая 10-рублевые монеты 

(комбинированные) образца 1997 года

Отбраковка иностранных, фальшивых и поврежденных монет

Шумоизоляция по всему корпусу обеспечивает пониженный уровень шума

Предусмотрена возможность использования лотков увеличенной вместимости или туб для фасовки в мешки

Возможность подсоединения к ПК для оперативного сервисного обслуживания

Отображение на LCD-дисплее информации с детализацией пересчета по каждому номиналу и общей сумме

12-разрядный дисплей отображает общую сумму пересчитанных монет (9 999 999 999.99 максимально значение)

Вывод информации на печать

Одновременная работа нескольких операторов под личным ID с выведением на печать итога пересчета  по каждого 

оператора, а также с накоплением общего итога по всем операторам

Заданный номер ID машины сохраняется в энергонезависимой памяти 

Автоматическое включение реверса диска подачи монет во время застревания монет или посторонних предметов

Стабильность в работе

Легкий доступ к тракту для удобства технического обслуживания

Модифицируемый и надежный 

Наличие модификации сортировщика с лотками и мешками 

обеспечивает возможность применения аппарата в различных сферах 

для пользователей с самыми разными требованиями.

Cassida CS1000 Series оснащен сортировочным механизмом с 

наклонной реечно-рельсовой системой, полностью адаптированной 

под пересчет и точную сортировку монет рублей РФ.

Износостойкие комплектующие конструкции сортировщика 

обеспечивают бесперебойную работу на больших объемах.
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Удобный и безопасный

Сортировщик не вызывает трудностей во время проведения технического обслуживания, так как пользователь имеет доступ к 

любым частям механизма. Датчик сплава (детекции) также находится в прямом доступе, что позволяет беспрепятственно 

производить чистку. 

При открытии крышки сортировочного механизма срабатывает блокировка двигателя. Таким образом обеспечивается 

безопасность пользователя при работе с аппаратом.

Модельный ряд

Cassida CS1000

Cassida CS1000 M (ручная/автоматическая подача монет в загрузочный 

бункер, вывод монет в мешки/лотки)



CASSIDA CS1000 Series

Интеллектуальный и стабильный

Электромагнитная система детекции проверяет сплав монет по 6-ти различным 

параметрам, что позволяет максимально качественно производить детекцию на 

подлинность, а также свести к минимуму количество ложных отбраковок во время 

пересчета.

6-ти канальный датчик обеспечивает не только качественную детекцию монет на 

подлинность, но и стабильную работу без изменения параметров настройки после 

длительной работе аппарат.

Разносторонний и индивидуальный

Функция ввода персонального ID оператора позволяет 

сохранять информацию по пересчитанным монетам по 

каждому оператору отдельно.

Наличие функции выбора ID машины позволяет получить 

информацию по обработанным монетам по каждому 

сортировщику.

Виды детекций

Состав сплава монет

Диаметр монет

Толщина монет

Функции

Сортировка

Сквозной счет (счет без фасовки)

Фасовка

Суммирование

Тубы под мешки

Стальной лоток с автоматическим 

механизмом подачи монет 

в загрузочный бункер

Стол 
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Технические характеристики:

Виды детекций

Режимы работы

Скорость, монет в минуту

Емкость загрузочного бункера, монет

Емкость приемных карманов, монет

Количество выходов

Размер фасовки, монет

Тип датчика

Тип дисплея

Разрядность дисплея, количество/общая сумма

Уровень шума, дб

Интерфейс 

Количество ID операторов

Количество ID машин

Опции

Возможность для внедрения элементов и механизмов

 Емкость стального лотка для подачи

монет в загрузочный бункер, монет  

Емкость стального лотка с автоматическим механизмом 

подачи монет в загрузочный бункер, монет  

Потребляемая мощность, ожидание/работа, Вт

Питание, В/Гц

Габариты (Ш*Г*В), мм

Вес, кг

Состав сплава монет

Диаметр монет

Толщина монет

Сортировка

Фасовка

Суммирование

850

1800 (10 коп.)

1800 (10 коп.)

9+1 реджект

1-9999

индукционный 6-ти канальный

4-полосный графический LCD

4/12

< 70

Rj45 для подсоединения к принтеру,

RS 232 для присоединения к ПК

1-9999

1-9999

Принтер, выносной дисплей

Туба под мешки, стол, стальной лоток для подачи монет в загрузочный бункер, 

стальной лоток с автоматическим механизмом подачи монет в загрузочный бункер

10000

5000

8/60

110-240/50-60

700*300*470

35

Официальный дистрибьютер:

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

www.cassida.ru

Применение

Cassida CS 1000 Series будет востребован в приходно-расходных кассах по 

обслуживанию юридических лиц, разменных кассах, кассовых центрах банков, кассах 

пересчета крупных ритейлеров, прочих организациях с интенсивным оборотом 

наличности.

В сортировщике реализована возможность подключения выносного клиентского LED-

дисплея с яркой индикацией в качестве дополнительного устройства.  Имеется 

модификация, как с приемными лотками, так и рукавами для сортировки монет в 

мешки. В каждой из модификаций предусмотрена возможность вывода информации 

на печать.

Стальной лоток для подачи монет в загрузочный бункер (опция) имеет технические 

отверстия, через которые отсеиваются посторонние предметы и мелкий мусор. Это 

позволяет защитить аппарат от повреждений механической части и сбоев в работе.

Аксессуары и опции


