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Heavy-Duty Coin Counter 

СЧЕТЧИК МОНЕТ ДЛЯ КАСС ПЕРЕСЧЕТА   

Модель SC 3003 

Компания ScanCoin - разработчик многих уникальных 
технологий, оптимизирующих процессы счета наличности, 
основана в Швеции в 1966 г. и уже более 40 лет является 
мировым лидером в производстве техники для обработки 
монет. Cкоростной счетчик монет SCAN COIN SC 3003 
Universal. Используется в кассах с большим объемом 
обрабатываемой наличности, благодаря применению 
самых современных высокотехнологичных технических 
решений лучшим среди счетчиков монет. Репутация самого 
надежного счетчика в мире и высокая скорость счета (3500 
монет в минуту) сделали его особенно популярным в банках 
по всему миру. Аппарат не содержит быстро изнашиваемых 
частей. Полезный срок его службы составляет 15-20 лет. 

Электронный индуктивный датчик гарантирует высокую точность подсчета, делая SC 3003 
практически не подверженным воздействию грязи. В счетчике предусмотрены два режима 
работы: сквозной пересчет и счет с фасовкой. Для настройки на номинал счетчик 
монет оснащен всего одной ручкой. Номиналы легко устанавливаются путем размещения 
монеты в датчике высоты и другой монеты в датчике диаметра. Пользователь может выбрать 
один из предустановленных размеров фасовки: 20, 25, 40, 50, 2000, 4000 и 5000 или задать 
любой другой в диапазоне от 5 до 1000000. Результаты пересчета отображаются на 6-ти 
разрядном дисплее и сохраняются в энергонезависимой памяти, световая индикация 
подсказывает о наличии в ней данных. Все клавиши, с помощью которых информация 
заносится в память устройства, оснащены функцией задержки нажатия для предотвращения 
ошибки пользователя. 

 

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ 

Скорость пересчета 3500 монет/в минуту 

Вместимость загрузочного бункера СН-45 
(опция) 

4500 монет (9 литров) 

Диаметр монет от 14,0 до 38 мм 

Толщина монет от 0,8 до 3,9 мм 

Дисплей светодиодный, 6-ти разрядный LED 
дисплей 

Размеры фасовки 1-999 

Питание 100 ~ 240VAC, 50/60Hz 

Потребляемая мощность не более 175 Вт 

Вес кг 17 кг 

Страна производитель Швеция 
 

http://www.gamma-center.ru/
http://www.gamma-center.ru/


 

Система автоматической установки диаметр/толщина позволяет 
выставить параметры монет не прибегая к измерениям и таблицам 
параметров. Достаточно просто вставить монету щель устройства и 
параметры обрабатываемых монет установятся в механизме 
счетчика. 

 
 

Дополнительные аксессуары к счетчику монет возможные к поставке. 

Счетчик монет может быть укомплектован выносным дисплеем, 
дублирующим результаты пересчета и педалью управления Старт/Стоп.  

 

 

 

 

   

Лифт для подъема монет SC 93365  

Для облегчения труда пересчета монет и организации 
безостановочного процесса обработки монет возможно 
использование лифта для подъема монет. Он подсоединяется 
к датчику наполнения бункера счетчика и останавливается при 
переполнении бункера. Устройство стационарно. Для подачи 

монет к лифту используются транспортные тележки. 

 

 

Транспортные тележки модели SC 93400 и SC 94220. 

Транспортная тележка с большим объемом монет 
подключается к лифту и обеспечивает транспортный лифт 
непрерывной загрузкой. Соединяется специальным датчиком с 
системой лифта, который контролирует сопряжение тележки с 
лифтом и останавливает лифт в случае разрыва контакта с 

тележкой. 

 
Представитель торговой марки SCAN COIN на территории РК компания «BASS Technology». 
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