
Magner 175F предназначен для выполнения любых задач по обработке 
больших объемов наличности. Проверка 4 МЧП и наличия скотча во всех 
режимах работы, сортировка банкнот по ветхости.

MAGNER 175 F

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ДИСТРИБЬЮТОР ПОДУКЦИИ 
MAGNER В РОССИИ И СНГ

Двухкарманный мультивалютный сортировщик банкнот

Профессиональная банковская техника
Решение любой задачи по обработке наличности
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ДВА CIS СКАНЕРА: 
Проверка ИК и видимого 
образа всей площади 
банкноты с двух сторон

Детекция скотча во всех 
режимах работы

Сверка серийных номеров

Выполнение задач 
валютной кассы



   Использование двух CIS сканеров позволяет проверить ИК и видимый образ каждой стороны банкноты. Два CIS скане-
ра, серия УФ и МГ датчиков позволяют проверять каждую банкноту по четырем машиночитаемым признакам подлинно-
сти, а также по оптической плотности купюры, размерам по длинной и короткой стороне банкноты, проверять сдвоен-
ность и целостность каждой банкноты. 

   Отбраковка склеенных банкнот: механический блок детекции скотча позволяет выявлять банкноты, склеенные  
из разных частей, во всех режимах работы, в том числе в режиме сравнения серийных номеров.

  Решение любой задачи по обработке наличности:
- сквозной пересчет смешанной пачки с детализированным отчетом.
- сортировка по номиналу.
- сортировка по лицу / ориентации.
-  сортировка по ветхости по следующим параметрам: общее загрязнение, отсутствие фрагмента банкноты, отверстия, пятна, 

надписи и т.д., которые позволяют настроить Magner 175F под индивидуальные требования каждого кассира.
- сравнение серийных номеров RUB, USD, EUR.
- пересчет с накоплением суммы.
- отcчет банкнот заданного количества.

   Работа в валютной кассе: базовая комплектация мультивалютного сортировщика Magner 175F включает RUB, USD, EUR. 
Опционально:

 - до 18 валют.
- пересчет пачки, состоящих из разных валют.

   Простота и удобство использования: большой (4,3 дюйма) цветной жидкокристаллический дисплей, легко настраи-
ваемый и интуитивно понятный интерфейс.

   Экономия места в рабочей зоне: Magner 175F один из самых компактных сортировщиков банкнот. Габаритные размеры 
Ширина х Глубина х Высота: 30х32х31см.

   Передача данных пересчета в систему видеонаблюдения ЧЕКТВ БАНК, на чековый принтер, на ПК или ноутбук.
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MAGNER 175 F
двухкарманный мультивалютный счетчик банкнот банковского класса

профессиональная серия

Скорость счета:

Простой пересчет 1500 банкнот/мин
Определение номинала 1200 банкнот/мин
Сверка серийных номеров 900 банкнот/мин
Определение ветхости 1100 банкнот/мин 
Емкость карманов:
подающего  800 банкнот

приемного 300 банкнот

реджекта 100 банкнот

Виды детекции:

Изображение в видимом спектре (два CIS сканера) +

Изображение в ИК спектре (два CIS сканера) +

Магнитные метки +

УФ люминесценция +
Оптическая плотность +
Размер по длине и ширине банкноты +

Дисплей Цветной  ЖК 4,3 дюйма (11 см)

Габаритные размеры (ШхГхВ) 300х321х310 мм

Масса 13.9 кг
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