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

TM Запатентованная технология AutoFeed предоставляет собой уникальное сочетание удобства передней загрузки по цене 

счетчика с механизмом задней загрузки.

Проверка на подлинность – магнитная и ультрафиолетовая детекция для российских рублей (магнитная детекция в модели 

Cassida 7700 UV/MG).

Удобство работы. Полная русификация панели управления. 

Функция ValuCount™ - вывод на дисплей суммы (в рублях) пересчитываемых банкнот без применения калькулятора для 

удобства работы и быстрой обработки наличности (альтернатива счету с определением номинала).

Режимы работы

Применение

Счетчик банкнот Cassida 7700 оптимален для обработки средних объемов наличности. Офис, средний ритейл. АЗС

7700 series
Счетчик банкнот офисного класса с запатентованной 

TMтехнологией AutoFeed

Модельный ряд

Cassida 7700 UV

Cassida 7700 UV/MG
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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)

Детекции по размеру:

Детекция ошибок пересчета (сдвоенность, 

целостность, цепочка): 

Уф-детекция:

Магнитная детекция на Рубли РФ:

Скорость счета, банкнот/мин:

Емкость загрузочного/приемного карманов, банк:

Размер фасовки, банкнот:

Тип и разрядность дисплея, счета/фасовка:

Опция:

Питание, В/Гц:

Потребляемая мощность, Вт:

Габариты (Ш*Г*В), мм:

Вес нетто, кг

Технические характеристики:

1000

200/200

1 – 999

LED, 4/3

Выносной дисплей

220/50

45

279*272*210

6

Детекции подлинности

• Детекция по размеру • Ультрафиолетовая детекция • Магнитная детекция на Рубли РФ

Детекция ошибок пересчета

• Сдвоенность • Целостность • Цепочка банкнот 

Преимущества

Механизм автоподачи банкнот к тракту пересчета. Удобная клавиатура с отдельными кнопками для каждого вида детекций. 

Качественная магнитная и ультрафиолетовая детекция на рубли. Регулировка чувствительности датчиков сдвоенности и 

размера с клавиатуры. Возможность подключения выносного дисплея. В комплект входит набор запасных частей. 

Русификация панели управления. Функция ValuCount™ для вывода на дисплей суммы в рублях. Яркая светодиодная 

индикация.

Cassida 7700 UV Cassida 7700 UV/MG на Рубли
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