
ТЕХНИКА  ДЕНЕГ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БАНКОВСКОЕ И
ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕICX Active-9

Высокая скорость счета

Обработка больших объемов 
наличности

Проверка подлинности

10 параметров детекции 
подлинности монет

Высокая
производительность

Исключение простоев 
при завершении фасовки 
и замене мешков

Технология 
Active Sorting®

Произвольная конфигурация 
схем сортировки

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НА ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ ACTIVE SORTING®

ЛУЧШАЯ ДЕТЕКЦИЯ МОНЕТ В СВОЕМ КЛАССЕ

SD
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Возможности
• Счет и сортировка монетной смеси разных номиналов
• Проверка подлинности монет с отбраковкой иностранных монет и посторонних жетонов
• Фасовка с варьируемым размером
• Настольное и напольное исполнение
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Преимущества
• Активная сортировка на всех рабочих карманах
• Возможность модернизации сенсора
• Стабильная отбраковка иностранных и вышедших из обращения монет и жетонов
• Полностью адаптируема к новым номиналам монетам без механических изменений
• Произвольная конфигурации схем сортировки – максимальное удобство для клиента
• Большая емкость загрузочного бункера с системой автоматической очистки от мусора
• 10-дюймовый информативный полноцветный сенсорный дисплей для удобства изменения настроек номиналов 

и отслеживания результатов сортировки с возможностью изменения угла наклона для удобства оператора
• Дружественный интерфейс пользователя на русском языке
• Возможность интеграции в АБС клиента за счет наличия встроенного ПК
• Автоматическое формирование русифицированных отчетов в формате XML
• Наличие в базовой комплектации функционала подключения к сети посредством стандартного разъема LAN 

(RJ-45), а также трех универсальных портов USB для подключения внешних устройств
• Возможность обновления ПО оператора через USB порт
• Цветовая индикация фасовки на каждом рабочем кармане
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Технические характеристики
Скорость счета
Загрузочный бункер
Количество выходов
Диаметр монет
Толщина монет
Тип дисплея
Диагональ дисплея
Потребляемая мощность
Питание
Габаритные размеры (ШхГхВ)
Вес

до 2700 монет/мин
6800 монет

9 настраиваемых +1
от 15,0 до 33,0 мм

от 0,9 до 3,5 мм
LCD, сенсорный

10”
не более 300 Вт 

220 В/50 Гц
770х614х547 мм / 770х614х1112 мм (со стендом)

87 кг / 127 кг (со стендом)


