
ТЕХНИКА  ДЕНЕГ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БАНКОВСКОЕ И
ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕICP 9

Высокая скорость счета

Максимальная производитель-
ность в сегменте

Проверка подлинности

Более 10 параметров детекции 
подлинности монет

Максимальная 
производительность

Высокая пропускная способ-
ность за счет использования 
вакуумной подачи монет

Технология
Active Sorting®

Произвольная конфигурация 
схем сортировки

РЕКОРДНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО ДЕТЕКЦИИ МОНЕТ

ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ ACTIVE SORTING®

SD

OPTIC

ALLOY

Возможности
• Высокопроизводительный счет и сортировка монет с возможностью отбраковки
• Точная и быстрая сортировка монет с отбраковкой иностранных монет и посторонних жетонов
• Широкий ассортимент дополнительного оборудования позволяет превратить ICP 9 в полноценный 

конвейер по обработке монет
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Преимущества
• Использование технологии активной сортировки на всех рабочих карманах
• Вакуумная система подачи монет – максимальная пропускная способность и минимизация возможности 

возникновения заторов
• Возможность быстрой настройки машины на новые номиналы монет без механических регулировок
• Произвольная конфигурация схем сортировки
• До 32 одновременно сортируемых номиналов монет, включая мультивалютность
• Оптимизация детекции за счет использования эвристических расчетных параметров
• Стабильная отбраковка иностранных и вышедших из обращения монет и жетонов
• Увеличенный загрузочный бункер с виброподачей и системой автоматической очистки от мусора
• 10-дюймовый информативный полноцветный дисплей для удобства изменения настроек

номиналов и отслеживания данных обработки наличности (для модели ICP Active-9 Flex)
• Дружественный интерфейс пользователя на русском языке
• Упрощенная интеграция в IT – структуру клиента за счет наличия встроенного ПК (для модели ICP Active-9 Flex)
• Автоматическое формирование русифицированных отчетов в формате XML (для модели ICP Active-9 Flex)
• Цветная анимационная индикация о наполнении рабочих карманов в реальном времени
• Повышенный эксплуатационный ресурс
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Технические характеристики
Скорость счета (максимальная)
Емкость загрузочного бункера
Минимальный / максимальный диаметр монет
Минимальная / максимальная толщина монет
Количество выходов
Количество номиналов
Автоматическая подача
Тип дисплея
Разрядность дисплея / диагональ
Подключение принтера
Подключение ПК
Потребляемая мощность
Питание
Габаритные размеры (ШхГхВ)
Вес

3800 монет/мин
5000 монет

14,0 мм ÷ 34,0 мм
0,9 мм ÷ 4,0 мм

9+1
32
+

LCD
5,5” / 10” (для FLEX)

+
+

800 Вт
220 В /50 Гц

1280х650х1218 мм
280 кг

вк

лю
чая оптическое определение ди

ам
ет
ра параметров

детекции

*более10


