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Данная инструкция содержит важную информацию о мерах
безопасности и эксплуатационных характеристиках аппарата.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ней перед
использованием Вашего счетчика банкнот и сохраните для
обращения к ней в будущем.
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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Об аппарате Cassida H50

Благодарим Вас за выбор счетчика банкнот Cassida H50.
Надеемся, что Вы будете использовать его с удовольствием

Cassida H50 максимально прост в эксплуатации. Его малые габариты и 
легкий вес позволяют пользователю быстро и точно пересчитать практически 
любые виды валют. 
Встроенная функция суммирования позволяет складывать общее число 
пересчитанной валюты.
Стильный и компактный счетчик банкнот Cassida H50 окажет неоценимую 
помощь в банках, магазинах розничной торговли, автозаправочных 
станциях, гостиницах, предприятиях индустрии развлечений и других 
заведениях с интенсивным потоком наличных денег.

1.2 Комплектация

• Портативный счетчик банкнот Cassida H50
• Компактный чехол для переноса
• AC/DC 6V адаптер питания
• Инструкция по эксплуатации

1.3 Вид
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1. Индикатор заряда
2. Кнопка “Старта”
3. Кнопка “Суммирования”
4. Направляющая планка

5. Прижимная планка
6. Колесо пересчета
7. Защитная крышка
8. Дисплей и панель управления  
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1.4 Технические характеристики

 Вес:
Габариты:

Скорость пересчета:
Количество банкнот:

Размерность банкнот:
Дисплей:
Питание:

Потребляемая мощность:

0.40 кг (0.9 фунтов)
190х102х75мм (7.5”х4”х3”)
600 банкнот/мин
120 ветхих или 150 новых банкнот
130х50мм/180х100мм (5.1”х2”/7.1”х3.9”)
3х цифровой
100-240В, 50/60Гц AC/DC адаптер
< 2Вт

1.5 Меры предосторожности

• Пожалуйста ознакомьтесь с основными мерами предосторожности.
Всегда следуйте инструкции и всем указателям на аппарате.

• Используйте только тот сетевой шнур, который поставляется с аппаратом. 
Включайте шнур только в хорошо закрепленную розетку. Не снимайте 
заземлитель с сетевого шнура. Повреждение надлежащего заземления 
может привести к тяжелой травме или пожару.

• Никогда не засовывайте никакие посторонние объекты в открытые участки 
аппарата. Они могут задеть опасные, находящиеся под напряжением 
участки. Это может привести к электрическому шоку и повреждению 
аппарата.

• Отсоедините аппарат от розетки питания и обратитесь к техническому 
обслуживанию при следующих обстоятельствах:
    Если сетевой шнур или адаптер питания  повреждён.
    Если была пролита какая либо жидкость на аппарат.
    Если аппарат производит видимые неисправности.

• Не используйте аппарат в местах, где он может подвергнуться воздействию 
воды или любых других жидкостей.

• Выключайте счетчик из розетки перед чисткой. Используйте мягкую ткань 
или специально разработанные средства для очистки такие, как чистящий 
спрей или чистящие карточки.

• Не разбирайте данный аппарат, чтобы избежать риска поражения 
электрическим током. Разборка аппарата может подвергнуть вас опасности 
высокого напряжения или другим рискам. Неправильная повторная сборка 
может вызвать поражение электрическим током при последующем 
использовании аппарата.

• Данное устройство разработано для использования в помещении, в 
условиях вентиляции. Высокая влажность и температура может влиять на 
функциональные способности аппарата. 

• При необходимости технического обслуживания или ремонта обратитесь к 
квалифицированным специалистам. Не пытайтесь заменять детали 
самостоятельно.

• Выключайте сетевой шнур из розетки, если аппарат не используется в 
течении длительного периода времени.
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2.1 Правильный порядок укладки банкнот

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ

• Перед пересчетом убедитесь, что банкноты одного размера. Укладывайте 
банкноты ровно в виде прямоугольника, чтобы достичь максимально точного 
результата. 
Неверно уложенные банкноты будут пересчитаны неверно.

2.2 Включение и пересчет

Пересчет
Подсоедините предоставленный адаптер питания (100-240В) к аппарату, 
после подсоедините вилку адаптера к розетке. Включите кнопку питания на 
задней части аппарата. Когда аппарат включен дисплей отображает 
значение “0”

Откройте защитную крышку, плотно установите направляющую планку. 
После этого можете верно расположить стопку банкнот для пересчета.

Важно: Расположение и укладка банкнот должна быть верной. Помятые и не 
ровно уложенные банкноты будут пересчитаны неверно.

Когда банкноты правильно уложены, Вы можете начать пересчет нажатием 
кнопки “СТАРТ”. Число пересчета отобразится на дисплее.
Для повторного пересчета просто удалите банкноты из аппарата и вставьте 
их обратно.

Примечание: Рекомендуется пересчитывать банкноты несколько раз для 
более точного результата.

Функция суммирования
Если вы хотите что бы аппарат выполнял суммирование разных стопок 
банкнот между собой и выводил общее число на дисплей, следует:
• Пересчитать стопку обычным способом.
• Удалить банкноты из аппарата
• Уложить новую стопку банкнот для пересчета и вместо кнопки “СТАРТ” 
нажать кнопку “СУММА”. Эта функция позволит добавить ныне 
пересчитанные банкноты к новым. 

3.1 Техническое обслуживание

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Регулярное техническое обслуживание будет обеспечивать точную работу 
устройства и продлит срок его службы.

Пожалуйста, используйте баллончик со сжатым воздухом. Во время 
продувания счетчика, баллончик необходимо держать строго вертикально.

Внимание! Очистка механизма должна производиться только 
авторизованными инженерами сервис-центра.

3.2 Коды ошибок

Техническое обслуживание не является гарантийным случаем.

Код Описание Решение

Нижний сенсор перекрыт 
посторонним предметом

Неправильно уложены 
банкноты

Очистите сенсор и/или 
колесо пересчета

Очистите сенсор и/или 
колесо пересчета

Выровните банкноты, 
выключите/включите аппарат,
начните пересчет

3.3 Гарантийные условия

Гарантия на товар составляет один год гарантии с момента покупки. 
Гарантия не распространяется на транспортировочные расходы в Центр 
Технического обслуживания

По вопросам технического обслуживания обращайтесь в Центр 
технического обслуживания официального дистрибьютора или в 
региональный сервисный центр. Если Вам необходимо связаться с Центром 
Технического Обслуживания, пожалуйста, имейте при себе следующие 
данные:
•  Серийный номер продукта расположенный на задней панели аппарата;
•  Письмо с указанием причины и развернутым описанием проблемной 
ситуации, вследствие которой аппарат нуждается в техническом 
обслуживании (т.е. описание проблемы, данные о том, что и когда 
произошло, отобразилось ли сообщение об ошибке), а также уже принятые 
шаги для решения проблемы и их результат.

Разработано Cassida Corporation, США
cassidausa.com
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Верхний сенсор перекрыт 
посторонним предметом


