
ТЕХНИКА  ДЕНЕГ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БАНКОВСКОЕ И
ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Scan Coin CDS-830

Возможности
• Устройство самообслуживания Scan Coin CDS-830 под управлением ПО «TellME» и «TellME-MassPay» 

поддерживает:
• Прием монет разного номинала с зачислением на счет карты
• Прием монет разного номинала с выдачей чека на эквивалентную  сумму, который можно обналичить в 

кассе
• Прием монет разного номинала для оплаты платежей наличными через внешний сервер платежей MassPay 

(оплата мобильного телефона, коммунальных услуг и т.д.)

Преимущества
• Применение самых современных технологий идентификации и сортировки 

монет
• Оперативная настройка на монеты новых образцов
• Ведение счетчиков по принятым монетам и сбор монет в мешки или 

короб-тележку
• Удобный интерфейс настройки устройства самообслуживания с 

использованием Конфигурационной утилиты ПО «TellME»
• Компактное размещение вне отделения банка: выполняется как в 

комплектации lobby, так и для чрезстенной установки
• Возможность обслуживание банковских карт с магнитной полосой (такие как 

международные карты VISA, Eurocard/MasterCard)
• Возможность установки дополнительного оборудования и адаптации под него 

ПО «TellME»
• Надежная работа под управлением ПО «TellME», с возможностью 

масштабирования и расширения функциональности

Устройство самообслуживания по приему монет с 
зачислением денег на счет или выдачей чека для 
последующего обмена на банкноты

Scan Coin CDS-830 функционирует под управлением 
Программного обеспечения для устройств 
самообслуживания «TellME» и Системы приема платежей 
«TellME-MassPay» производства ЗАО «СмартКард-Сервис»
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Факс (499) 158-53-30
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Монетоприемная машина 
Scan Coin CDS-830

опционально комплектуется 
банкнотоприемным блоком 

G&D Lobby 90

Сфера применения
С помощью Scan Coin CDS-830 клиентам можно легко избавиться от скопившейся 
мелочи. Для банков использование монетоприемной машины позволит повысить 
качество и сократить время обслуживания клиентов, а  торговому центру – 
привлечь новых покупателей и получить дополнительный доход за счет взимания 
комиссии с проводимых операций.



Технические характеристики
Скорость счета (максимальная)
Емкость монетного бункера (максимальная)
Встроенный ПК
Устройство чтения карт
Цифровая PIN-клавиатура
Чековый принтер
Потребляемая мощность
Питание
Габаритные размеры (ШхГхВ)
Вес (2 мм стенной металлический ящик)
Вес (4 мм стенной металлический ящик)
Крепление к полу анкерными болтами
Количество параметров детекции
Виды детекций

USB
LAN
Дисплей
Диагональ дисплея
Операционная система

900 монет/мин
100000 монет

+
моторизованный считыватель

с шифрованием
термо, 80 мм

440 Вт
220 В/50 Гц

580x580x1245 мм
120 кг
145 кг

+
5

геометрические размеры, э/м свойства материала, 
разделение параметров по эмиссиям

+
+

ЖК
10,4"

Windows XP
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Устройство самообслуживания по приему монет с 
зачислением денег на счет или выдачей чека для 
последующего обмена на банкноты

Scan Coin CDS-830 функционирует под управлением 
Программного обеспечения для устройств 
самообслуживания «TellME» и Системы приема платежей 
«TellME-MassPay» производства ЗАО «СмартКард-Сервис»

Опции
Для реализации необходимых режимов работы опционально подбирается комплектация, в которую могут входить:
• Тележка с устройством автоматического запирания
• Блок приема банкнот
• Сенсорный монитор
• Журнальный принтер


