
Сортировщик монет для пересчета крупных 

номиналов на высокой скорости. 

Отличается сортировочным механизмом, 

выполненным из легированной стали.

CASSIDA

cassida.ru

CASSIDA CoinMax

Технические характеристики:

Сортируемые номиналы

Количество выходов

Скорость, монет в минуту

Емкость загрузочного бункера, монет

Емкость стандартных приемных лотков, монет

Емкость увеличенных приемных лотков, монет

Функции

2 режима итога пересчета на дисплее

Возможность вывода итога пересчета на печать

Автореверс

Размер фасовки

Предустановленные размеры фасовки

Тип дисплея

Габариты (Ш*Г*В), мм

Вес нетто, кг

1 руб., 2 руб., 5 руб., 10 руб.

4 + 1 реджект для мелких номиналов

5 (без кармана отбраковки, но включая 50 коп.) – опция  

1200 (1 руб.)

850 (2 руб.)

600 (5 руб.)

800 (10 руб.)

800-850 (смесь монет)

1600-1800 (1 руб.)

800-1000 (5 руб.)

В стандартной комплектации:

550  (1 руб.)

350 (2 руб.)

300 (5 руб.)

400 (10 руб.)

Опция:

1200 (1 руб.)

800 (2 руб.)

600 (5 руб.)

Сортировка, пересчет, фасовка

Номинал и количество (по умолчанию) и номинал и сумма (режим Т)

+

+

1-9999

10, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

LCD графический

LED – опция

LCD с полной детализацией – опция

180*415*330

6,5

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

Уникальность аппарата состоит в том, что 
данное решение имеет гораздо больший 
ресурс работы в отличие от сортировщиков 
офисного класса (пластиковый тип) и при 
этом стоит значительно дешевле 
сортировщиков банковского класса. 
Идеально для АЗС, АЗК, транспортных и 
вендинговых компаний.

Функции

● Сортировка по номиналу

Пересчет●

Фасовка●

Новая модель сортировщика монет предназначена 

для обработки среднего и повышенного объема 

монет. Cassida CoinMax отлично подходит для 

транспортных, вендинговых и нефтегазовых (АЗС, 

АЗК) компаний для пересчета крупных номиналов. 

Применение

CoinMax

•

•

•

•

Счет, сортировка, фасовка за 1 шаг

Пересчет крупных номиналов

Обработка повышенных объемов

Работа с лотками и мешками

*

ЕДИНСТВЕННЫЙ
В КЛАССЕ

*КоинМакс

Обработка монет: просто и надежно!

Cassida CoinMax разработан специально для ритейла. Максимально простое меню и 

понятный интерфейс позволяет освоить технику практически с первых минут работы, 

даже не заглядывая в инструкцию. Надежная конструкция предназначена для 

обработки повышеного объема монет безо всяких сбоев. Эта модель будет радовать 

кассиров своей стабильной работой на протяжении всего периода эксплуатации.
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Предприятия, чья деятельность связана с обработкой монет, 

ежедневно приходится пересчитывать крупные партии 

металлической наличности. Для этого обычно используются 

сортировщики монет, выполненные из пластика, которые, как 

правило, не предназначены для пересчета повышенных 

объемов.

5 приемных карманов

4 кармана для приема монет номиналом 1, 2, 5 и 10 

рублей. В последний 5ый карман попадают 

монеты мелких номиналов и в общий итог не 

включаются. 

Применение целого комплекса мер для 
достижения высокой скорости:

Возможность загрузки 1000 монет 
в загрузочный бункер

стала возможной благодаря автоматическому 

дозатору и оптическому датчику, который 

контролирует подачу монет в механизм и 

обеспечивает бесперебойную работу сортировщика.

2 варианта использования –
с лотками и мешками.

Компактные размеры позволяют 
использовать сортировщик в 
условиях ограниченного 
пространства.

Представляем абсолютно новую модель сортировщика монет 

- Cassida CoinMax (КоинМакс) для пересчета крупных 

номиналов монет среднего и повышенного объема.

Точность и высокая
скорость счета. 

Быстро

Точно

Просто

5 руб.

2 руб.

10 руб.

1 руб.

карман
отбраковки

2 мотора для повышения надежности и 
стабильности работы механизма (мотор для 
диска подачи монет в сортировочный 
механизм и отдельный мотор для диска 
сортировки)

Автоматический дозатор для 
управления загрузкой монет в 
подающий бункер.  

Оптический датчик для управления 
автоматическим дозатором, что полностью 
исключает переполнение подающего 
бункера.

41,5 см

33 см

18 см

Легкодоступный тракт

для мгновенного решения возможных 

ситуаций с заклиниванием (затором) монет 

самим оператором на месте без платного 

вызова инженера. 

Легкий
доступ
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