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Talaris EV-8626

от 600 до 1500 банкнот/мин
500 банкнот
200 банкнот

от 100х50 мм до 185х90 мм
от 1 до 999

ЖК
5/3

-
не более 150 Вт

220 В/50 Гц
300х263х265 мм

7,5 кг

Технические характеристики

Скорость счета
Вместимость загрузочного бункера
Вместимость накопителя 
Диапазон размеров банкнот
Размер фасовки
Тип дисплея
Разрядность дисплея, счёт/фасовка
Виды детекций
Потребляемая мощность
Питание
Габаритные размеры (ШхГхВ)
Вес

Счетчики банкнот нового поколения для пере-
счета средних и больших объемов наличности, 
не требующей проверки на подлинность; выпол-
нены с применением инновационных техноло-
гий MDD и Ultra Feed  

Функции

 Счет с фасовкой
 Пересчет и выдача по номиналу*

* Вводится сумма, подлежащая выдаче, и номинал (с клавиатуры), 
счетчик автоматически отсчитывает требуемое количество 
банкнот. Если сумма не может быть выдана точно (остаток 
суммы меньше номинала), на дисплее появится соответствующее 
сообщение.
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Преимущества

 Превосходное качество подачи Ultra Feed
 Уникальный механизм определения сдвоенных купюр MDD гаран-

тирует точность счета с “первого раза”
 Конструкция накопительного лотка препятствует “выбрасыванию“ 

банкнот при пересчете
 Высокая скорость пересчета
 Интуитивно понятный интерфейс

Сфера применения

Счетчики специально разработаны для применения в банках и рассчи-
таны на многочасовую работу без перерыва. Благодаря загрузочному 
бункеру вместимостью не менее 500 банкнот любого состояния и вы-
сокой скорости счета они быстро, с гарантированной точностью пере-
считают большой объем наличности в пунктах обмена валют, операци-
онных кассах, кассах пересчета и вечерних кассах с приемом налично-
сти от организаций. 

[+] для кассира
Счетчик прост в использовании, имеет ком-
пактный размер, поддерживает функции 
автоматического суммирования результа-
тов пересчета с возможностью обнуления, 
позволяет просматривать итоги работы за 
смену, сохраняет информацию при аварий-
ном отключении электричества.

[+] при эксплуатации
Металлический корпус и надежный меха-
низм слистывания обеспечивают высокий 
эксплуатационный ресурс. Легкий доступ к 
тракту создает удобство профилактической 
чистки и технического обслуживания. Мо-
дель EV-8626 является усовершенствован-
ной моделью счетчиков Talaris (De La Rue) 
1600, которых в России работает более 20 
тысяч штук.


