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3000 монет/мин
8

от 15,0 до 32,4 мм
4500 монет
900 монет

8
ЖК

не более 40 Вт
220 В/50 Гц

425х552х288 мм
21,4 кг

Talaris MACH 6
Технические характеристики

Скорость счета
Количество обрабатываемых номиналов
Диаметр монет
Загрузочный лоток
Емкость ящиков-накопителей
Количество выходов
Тип дисплея
Потребляемая мощность
Питание
Габаритные размеры (ШхГхВ)
Вес

Уникальный сортировщик монет, создан-
ный с использованием специально разра-
ботанных и запатентованных компанией 
Talaris компонентов  

Функции

 Сортировка монет
 Счет
 Фасовка

Опции

 Сбор монет в мешки или боксы
 Высокоскоростной принтер
 Сканер штрих-кода
 Выносной дисплей

Talaris MACH 6

Преимущества

 Высокая скорость сортировки
 Сортировка по 8 различным номиналам
 Программируемые размеры фасовки
 Многоуровневая энергонезависимая память для сохранения 

 данных о результатах счета
 Выбор режима работы двигателя - непрерывно или с регулярной 

остановкой (7 секунд)
 Сортировочный диск на российские монеты
 Порт RS 232 для подключения к системе автоматизированной 

 обработки наличности
 Резервный аккумулятор
 Дополнительная комплектация принтером и сканером штрих-кода 

для создания автоматизированных комплексов 
 Возможность установки платы за обработку монетной наличности 

 в процентах от объема или фиксированным значением
 Две версии по функциональности: базовая и расширенная MICS
 Настольное или напольное исполнение

Сфера применения

Выполненный на основе самой передовой технологии сортировщик 
Talaris MACH 6 позволяет точно и быстро, со скоростью до 3000 монет 
в минуту, обрабатывать до 8 номиналов монет, обеспечивая эффек-
тивное использование времени кассиров разменных касс, касс пере-
счета, расчетно-кассовых центров банка. 

[+] для кассира
Возможность программирования параме-
тров работы (размера фасовки, номинала, 
типа и порядка отображения данных, фор-
мы отчета, режима работы двигателя - не-
прерывно или с остановкой примерно че-
рез 7 секунд после обработки последней 
монеты). Защита оперативной информа-
ции с помощью блокировки. Отображе-
ние на ЖК дисплее данных по стоимости 
или количеству монет по каждому номина-
лу. Остановка двигателя при переполнении 
накопителя. Компактные размеры и низкий 
уровень шума. 

[+] при эксплуатации
Удобная конструкция загрузочного бун-
кера - позволяет удалить нежелательные 
объекты, способные привести к поврежде-
нию сортировщика до того, как монеты по-
ступят в область сортировки. 


