
• Сквозной счет 

• Фасовка

Высочайшая скорость в классе - 3 700 монет в минуту.

Вместительный загрузочный бункер входит в стандартную комплектацию в отличие от аналогов. 

Возможность загрузки 10 000 монет за раз. Применение уникальной технологии подачи монет в сортировочный механизм, 

так называемого ленточного транспортера.

Двухуровневая проверка монет для высокой точности пересчета. Применение 2 датчиков – магнитного и оптического.

Удобство работы оператора. Яркий  светодиодный дисплей красного цвета  с широким углом обзора обеспечивает 

возможность одновременного просмотра итога пересчета и значение фасовки. Регуляторы диаметра и толщины с указанием 

номиналов монет. Запуск машины нажатием на механизм крепления мешка.

Высочайщий ресурс работы и низкая стоимость владения в течение всего срока эксплуатации. Применена 

высокоуглеродистая сталь, однако вес при этом достигает 21 кг.

Традиционное японское качество проверенное временем (более 50 лет на рынке). Высочайший уровень надежности 

механизма и электронных частей (технология Heavy-Duty).

Возможность загрузки 10 000 монет за раз, высочайшая скорость в классе, высокая точность обработки монет без сбоев при 

длительной эксплуатации – все, что необходимо в организациях с интенсивным оборотом металлической наличности.

Режимы работы

Применение

Кассы пересчета, приходно-расходные кассы по обслуживанию юридических лиц, транспортные компании, парки 

развлечений, крупные вендинговые компании, гипермаркеты.

Billcon CHS-10
Высокопроизводительный счетчик монет с вместительным 

загрузочным бункером и высокой скоростью пересчета
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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

Скорость счета, монет/минут:

Метод счета:

Емкость загрузочного бункера, монет:

Емкость отбраковочного бункера, монет:

Фасовка:

Диаметр обрабатываемых монет, мм:

Толщина обрабатываемых монет, мм:

Тип и разрядность дисплея, счет/фасовка:

Питание, В/Гц:

Потребляемая мощность, Вт:

Габаритные размеры, мм:

Bec, кг:

Технические характеристики:
3700

индуктивный и оптический

10000

100

100, 500, 1000, 2000/1-9999

15-38

0,8-3,6 

LED, 5/4, красная индикация

220/50-60

100

300*500*345

21

Автореверс. Высокая точность обработки монет без сбоев. Легкое добавление нового номинала. Два датчика счета  

(оптический и индуктивный). Яркий светодиодный дисплей с широким углом обзора. Эргономичная панель управления. 

Удобная загрузка монет. Дозатор с транспортной лентой. Энергосберегающий режим. Свободный и предустановленный 

режимы фасовки. Самодиагностика датчиков.

Преимущества


