
ТЕХНИКА  ДЕНЕГ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БАНКОВСКОЕ И
ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Электронный кассир с функцией рециркуляции, 
обеспечивающий автоматизированный прием, 
проверку на подлинность, сортировку, хранение 
и выдачу наличности

ARCA CM-18, CM-18T

Возможности
• Депонирование наличности с одновременной проверкой на подлинность и возможностью последующей 

выдачи банкнот (повторного использования — рециркуляции)
• Пересчет смешанной пачки с проверкой на подлинность до момента депонирования банкнот
• Сортировка по состоянию (ветхости)
• Сортировка по номиналам
• Сортировка по ориентации
• Чтение и печать серийных номеров

CM-18

CM-18T
с расширением 
до 12 барабанов

Распознавание следующих машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России в соответствии с 
требованиями Положения №318-П ЦБ РФ:

• Видимое изображение банкноты, одновременно с обеих сторон банкноты;
• Изображение банкноты, видимое в инфракрасном диапазоне спектра (800-1000 нм) , одновременно с обеих 

сторон банкноты;
• Соответствие расположения фрагментов банкноты, обладающих магнитными свойствами;
• Отсутствие фонового свечения бумаги под воздействием ультрафиолетового излучения с длиной волны 

360-380 нм;

Преимущества
• Прошел тестирование в СЦ ЦБ РФ и полностью соответствует требованиям Положения 318-П ЦБ РФ, размещен 

на официальном сайте ЦБ РФ в сети интернет (www. cbr.ru)
• Совмещение возможностей TCR и 2-карманных ССМ
• Высокая скорость приема и выдачи банкнот
• Поддержка одновременной работы с 64 номиналами в базовой конфигурации с возможностью расширения до 

512 номиналов
• Высокая вместимость барабанов-накопителей - до 6 тыс. банкнот (модель с расширением до 12 барабанов)
• Снятие и депонирование до 200 банкнот единовременно
• Низкая степень деформации банкнот благодаря намотке банкнот по короткой стороне
• Немедленный возврат сдвоенных, подозрительных и поврежденных банкнот
• 2 слота для депонирования вручную отбракованных банкнот и принятых чеков
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Технические характеристики 18    18T

Количество карманов
Емкость приемного кармана
Скорость приема банкнот
Емкость кармана выдачи
Скорость выдачи банкнот
Емкость кармана отбраковки
Поддержка SSL
Возможность работы с двумя кассирами 
с индикацией активного пользователя
Встроенный ПК
Крепление к полу анкерными болтами
Уровень шума
Потребляемая мощность
Питание
Виды детекций

Сортировка
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ
Тип накопителя
Количество модулей
Емкость модуля
Максимальная емкость машины
ИНТЕРФЕЙС
RS232
USB
LAN
Дисплей
Платформа
РАЗМЕРЫ (ШхГхВ)
Сейф UL291
Вес (сейф UL291)
Сейф CENII
Вес (сейф CENIII)
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3
200 банкнот

300 банкнот/мин
200

420 банкнот/мин
100 банкнот

+

+

опционально
+

62 Дб
270 Вт     580 Вт

220 В /50 Гц
видимое изображение, инфракрасное изображение, 

магнитные свойства, ультрафиолет, ультразвук, ветхость, 
детекция серийных номеров (опциально)

номинал, лицо, ориентация

Барабан
6-8     8-12

500
4000     6000

+
+
+

ЖК
WinCE

440x800x672 мм   440x800x942 мм
316 кг     398 кг

500x825x690 мм   500x825x987 мм
454 кг     583 кг


