
cassida.ru

CASSIDA GRGBanking CM100V

Технические характеристики:

Виды детекций:

Режимы работы:

Скорость счета/сортировки, банкнот/минуту

Емкость загрузочного/приемного карманов, банк.

Емкость кармана отбраковки, банк.

Количество накопителей, карманов

Виды детекций

Тип и размер дисплея, дюймов

Интерфейсы

Принтер

Выносной дисплей

Мощность, Вт

Питание, В/ГЦ 

Габариты (Ш*Г*В), мм

Вес, кг

Ультрафиолетовая детекция

Магнитная детекция

Инфракрасная детекция (двухстороннее сканирование)

Детекция видимого образа (двухстороннее сканирование)

Датчик скотча

Обычный счет

Пересчет смешанной пачки

Фасовка по сумме

Фасовка по количеству

Сортировка по ветхости (2 режима)

Сортировка по номиналу

Сортировка по ориентации

Распознавание серийных номеров

Сравнение серийных номеров

Мультивалютный депозит (опция)

1 000/720

500/300

100

1+1 реджект

УФ, ИК (2CIS), МГ, Видимый образ (2CIS), Датчик скотча

Цветной сенсорный LCD, 5

Rs232, USB, LAN

Опция

Опция

100

AC90-240, 50/60

310*310*354 (394 мм - высота с направляющими для банкнот)

13

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

Легкое обслуживание

CM100V —

Двухкарманный 
сортировщик банкнот
с 2 CIS линейками и 
технологией OCR*

Сортировщик банкнот CM100V 

прошел тестирование в 

Сервисном центре Банка России 

и включен в «Список счетно-

сортировальных машин, 

прошедших испытание в Банке 

России, рекомендованных

для применения кредитными 

организациями, а также филиалами и 

внутренними структурными 

подразделениями кредитной 

организации, не имеющими отдельного 

помещения для обработки денежной 

наличности» и размещен на сайте ЦБ РФ. 

*Технология оптического распознавания 

символов для оцифровки серийных номеров 

с буквенным кодом

Легкий доступ к тракту

• Легкий доступ к тракту для устранения  замятий, изъятия из 

тракта посторонних предметов (канцелярские скрепки, 

бумага и прочее) и проведения чистки оборудования 

кассиром без вызова инженера

• Поддержка удаленной диагностики и обновлений ПО 

• Обновление ПО при помощи USB-карты и  

стандартного кабеля USB AA (без  программатора)

Идеальное применение

CM100V —

Кассы пересчета и операционные/вечерние кассы со средним и высоким объемом обрабатываемой наличности.
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Ñ÷åòíî-ñîðòèðîâàëüíàÿ ìàøèíà CM100V - èäåàëüíîå 

ðåøåíèå ïî ïåðåñ÷åòó è ñîðòèðîâêå íàëè÷íîñòè äëÿ 

èíêàññàòîðñêèõ êîìïàíèé, áàíêîâ è ïðåäïðèÿòèé ðîçíè÷íîé 

òîðãîâëè. Óñïåøíî ïðîøëà òåñòèðîâàíèå â Ñåðâèñíîì öåíòðå 

Áàíêà Ðîññèè è ðàçìåùåíà íà ñàéòå ÖÁ ÐÔ.

Äâóñòîðîííåå ñêàíèðîâàíèå èíôðàêðàñíîãî è âèäèìîãî 

îáðàçà çà îäèí ïðîãîí  äëÿ îòëîâà ôàëüøèâûõ (2 CIS ëèíåéêè)

áàíêíîò âûñî÷àéøåãî êà÷åñòâà.

Òåõíîëîãèÿ îïòè÷åñêîãî ðàñïîçíàâàíèÿ ñèìâîëîâ äëÿ 

îöèôðîâêè ñåðèéíûõ íîìåðîâ ñ áóêâåííûì êîäîì äëÿ 

ñ÷èòûâàíèÿ ñåðèéíûõ íîìåðîâ íà áàíêíîòàõ Áàíêà Ðîññèè, à 

òàêæå äëÿ èõ ñðàâíåíèÿ ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ «ñêëååê».

Идеальная повторяемость по ветхованию. 

џ Îñíàù¸í ïðîôåññèîíàëüíîé è êîìïëåêñíîé òåõíîëîãèåé 

èäåíòèôèêàöèè áàíêíîò, îáåñïå÷èâàþùåé äâóñòîðîííåå 

ñêàíèðîâàíèå èíôðàêðàñíîãî è âèäèìîãî îáðàçà çà îäèí 

ïðîãîí (2 CIS ëèíåéêè), ÓÔ è ìàãíèòíóþ äåòåêöèþ, 

îïðåäåëåíèå íàëè÷èÿ ñêîò÷à è çàãðÿçíåíèé íà áàíêíîòàõ

џ Öåëüíàÿ ìàãíèòíàÿ ãîëîâêà, íå èìåþùàÿ àíàëîãîâ, 

ïîêðûâàåò 100% ïëîùàäü áàíêíîòû

џ Ñîðòèðîâùèê ñïîñîáåí îïðåäåëÿòü áàíêíîòû ñî ñêîò÷åì è 

ôèçè÷åñêèìè íàðóøåíèÿìè (îòñóòñòâóþùèìè êðàÿìè, 

îòñóòñòâóþùèìè óãëàìè, âûðåçàìè, îòâåðñòèÿìè) âî âñåõ 

ðàáî÷èõ ðåæèìàõ êðîìå ðåæèìà ñ÷åòà äëÿ îïðåäåëåíèÿ 

ïëàòåæåñïîñîáíîñòè áàíêíîò

џ Ïîâòîðÿåìîñòü ñîðòèðîâêè ïî âåòõîñòè äîñòèãàåò 98%. 

Ïðîòåñòèðîâàíî â Ñåðâèñíîì öåíòðå Áàíêà Ðîññèè

џ Òåõíîëîãèÿ îïòè÷åñêîãî ðàñïîçíàâàíèÿ ñèìâîëîâ (OCR) è 

äâóñòîðîííèé îïòè÷åñêèé ñêàíåð èçîáðàæåíèÿ (2 CIS) 

ïîçâîëÿþò ïðîèçâîäèòü ñ÷èòûâàíèå è ïåðåäà÷ó ñåðèéíûõ 

íîìåðîâ íà ÏÊ, 

џ Ôóíêöèÿ BlackList (÷åðíûé ñïèñîê) ïîçâîëÿåò ñîõðàíÿòü â 

ïàìÿòè ñåðèéíûå íîìåðà ôàëüøèâûõ áàíêíîò äëÿ èõ 

îáíàðóæåíèÿ â ïðîöåññå îáðàáîòêè äåíåæíîé ìàññû

Цельная магнитная головка

Функция BlackList (черный список)

џ 5-äþéìîâûé ñåíñîðíûé äèñïëåé ñ äîïîëíèòåëüíûìè ôóíêöèîíàëüíûìè ìåõàíè÷åñêèìè êëàâèøàìè îáëåã÷àåò ðàáîòó îïåðàòîðà

џ Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà íà îñíîâå Windows îáåñïå÷èâàåò ñîâìåñòèìîñòü CM100V ñ ðàçëè÷íûìè ïåðèôåðèéíûìè óñòðîéñòâàìè è 

ëþáîé ïðîãðàììíîé ñðåäîé.

џ ßðêèé ñâåòîäèîäíûé äèñïëåé îòîáðàæàåò êîëè÷åñòâî áàíêíîò â ïðèåìíîì êàðìàíå

џ Îòîáðàæåíèå êîëè÷åñòâà áàíêíîò â êàðìàíå îòáðàêîâêè è ïðè÷èíû èõ îòêëîíåíèÿ

џ Èçìåíåíèå èòîãà ïåðåñ÷åòà ñ ïàíåëè óïðàâëåíèÿ

џ Òåõíîëîãèÿ Non-stop, áëàãîäàðÿ êîòîðîé ïîëüçîâàòåëü ìîæåò ïðîäîëæàòü äîáàâëÿòü áàíêíîòû ïðè ïåðåñ÷åòå

џ Ôóíêöèÿ îðãàíàéçåðà (îòîáðàæåíèå äàòû è âðåìåíè)

џ Ðàçúåìû USB, RS-232 è LAN ðàñøèðÿþò âîçìîæíîñòè ïîäêëþ÷åíèÿ ñîðòèðîâùèêà äëÿ âûâåäåíèÿ èíôîðìàöèè íà ïðèíòåð, âûíîñíîé 

êëèåíòñêèé äèñïëåé, ÏÊ, âíåøíèé ìîíèòîð, ÀÁÑ áàíêà ñ öåëüþ ôîðìèðîâàíèÿ îò÷åòîâ äëÿ ïðîâåðêè, ïå÷àòè è âûãðóçêè äàííûõ. 

џ Ñðàâíåíèå ñåðèéíûõ íîìåðîâ ðîññèéñêèõ ðóáëåé ïîçâîëÿåò 

îïðåäåëÿòü òàê íàçûâàåìûå «ñêëåéêè», â êîòîðûõ ñåðèéíûå 

íîìåðà ðàñïîëîæåííûå ñïðàâà è ñëåâà íà áàíêíîòå 

ðàçëè÷àþòñÿ

џ Ïðè ïðîñìîòðå îò÷åòà ïî îòáðàêîâàííûì áàíêíîòàì 

îïåðàòîð âèäèò ñïèñîê îòáðàêîâàííûõ áàíêíîò ñ ñåðèéíûìè 

íîìåðàìè è ïðè÷èíàìè îòáðàêîâêè.

џ Ñîõðàíåíèå èñòîðèè ïåðåñ÷åòà ïî êàæäîìó îïåðàòîðó 

îòäåëüíî çà ðàçíûå ïåðèîäû äëÿ ñâåäåíèÿ êàññû çà äåíü, à 

òàêæå íàëè÷èå ñòàòèñòèêè ïî âñåì îáðàáîòàííûì áàíêíîòàì

Протестировано и 
рекомендовано ЦБ России

Инновационные технологии

CM100V —

Оптимальное взаимодействие с пользователем

CM100V —

џ Àêêóðàòíûé ïåðåñ÷åò âåòõèõ áàíêíîò.  

Êîíñòðóêöèÿ òðàêòà ïðîõîæäåíèÿ áàíêíîò 

ñïðîåêòèðîâàíà c ó÷åòîì ðåçêèõ èçìåíåíèé èõ 

ïîëîæåíèé â êðèòè÷åñêèõ ó÷àñòêàõ. Ñî÷åòàíèå 

íàäåæíîé ìåõàíè÷åñêîé ÷àñòè òðàêòà, 

âûïîëíåííîé èç êà÷åñòâåííûõ, èçíîñîñòîéêèõ 

ìàòåðèàëîâ, è ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ 

ñîðòèðîâùèêà, êîíòðîëèðóþùåãî âåñü ïóòü 

áàíêíîòû îò êàðìàíà çàãðóçêè.

џ Çàùèòíûé ýêðàí â ïðèåìíîì êàðìàíå 

çàùèùàåò êàññèðà îò ïûëè. 

џ Íàëè÷èå ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ äëÿ ñòàáèëüíîé ðàáîòû ïðè 

áîëüøèõ íàãðóçêàõ.

џ Îäíîâðåìåííàÿ îáðàáîòêà äî 7 âèäîâ âàëþò.

џ Ñîâìåñòèìîñòü ñ ïðèáîðîì ñîáûòèéíîãî âèäåîêîíòðîëÿ 

ÁÀÍÊ-ÒÂ (âåðñèÿ ×ÅÊÒÂ ÁÀÍÊ). Âîçìîæíîñòü ðó÷íîé è 

àâòîìàòè÷åñêîé âûãðóçêè äàííûõ î ðåçóëüòàòàõ ïåðåñ÷åòà. 

Âîçìîæíîñòü îäíîâðåìåííîé ðàáîòû ïðèíòåðà è ÁÀÍÊ-ÒÂ.


