
• Счет без детекции • Счет с детекцией • Фасовка • Суммирование • Фасовка с суммированием

Cassida 8000 UV - единственный счетчик банкнот с сенсорной панелью управления. Применение сенсорной панели – 

современное и практичное решение, ведь данный тип панели отличается высоким эксплуатационным ресурсом.

Видимость отображаемой информации на LCD-дисплее идеальна как для комфортной работы оператора, так и для 

использования аппарата на объекте, находящемся под видеонаблюдением. При видеонаблюдении информация с LCD-

дисплея отлично просматривается (индикация зеленого цвета при видеонаблюдении, к примеру, не видна)

Проверка на подлинность. Детекция по размеру, толщине банкнот и по ультрафиолетовой защите. 

Надежность работы аппарата на больших объемах была испытана экспертами Сервисного центра Центрального Банка 

Российской Федерации. По итогам тестирования Cassida 8000 UV признан пригодным для эксплуатации в учреждениях Банка 

России. 

Счет без сбоев и лишних остановок. Специально разработанный механизм слистывания SmartFeed™ отлично справляется с 

пересчетом банкнот любого качества - как с новыми, так и с ветхими.

Применение износостойких материалов (полиуретан) и качественная сборка обеспечивают длительный ресурс работы при 

высокой нагрузке. 

Режимы работы

Применение

Счетчик Cassida 8000 UV оптимален для обработки больших объемов наличности.

8000 UV
Новое поколение счетчиков банковского класса
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Компания Кассида Евразия
111020 Москва, 2-я ул. Синичкина, 9А стр.3

info@cassida.ru

8 (495) 269 00 77 (многоканальный)
8 (800) 500 34 90 (звонок по России бесплатный)

Скорость пересчета, банкнот в минуту:

Емкость загрузочного/приемного карманов, банк: 

Размер фасовки:

Тип и разрядность дисплея, счета/фасовка: 

Детекции ошибок пересчета:

Детекции на подлинность:

Опция: 

Питание, В/Гц:

Потребляемая мощность, Вт:

Габариты (Ш*Г*В), мм:

Вес нетто, кг:

Технические характеристики:
800/1200/1500

300/250

1 - 200

LCD, 4/3

Сдвоенность, Целостность, 

Цепочка банкнот, По оптической плотности

По размеру банкноты, 

Ультрафиолетовая детекция

Выносной дисплей

220 / 50

< 60 

287*248*243

6,5

Яркий LCD-дисплей. Сенсорная панель управления. выбор валюты. 3 скорости счета для стабильной работы как с новыми, так 

и старыми купюрами. Возможность подсоединения выносного дисплея. Текстовые сообщения об ошибках. Применение 

износостойких материалов. Ультрафиолетовая детекция.

Преимущества
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