
  

 Монетоприемная машина Scan Coin Модель CDS 820J 

 
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. 

С помощью Scan Coin CDS 820J можно легко избавиться от скопившейся мелочи. 
Пересчитав монеты и отбраковав иностранные, поврежденные и поддельные, 
аппарат зачислит деньги на счет или выдаст чек на эквивалентную сумму за вычетом 
комиссии, который потом клиент сможет обналичить в кассе. Использование 
монетоприемной машины позволит банку повысить качество обслуживания клиентов 
и сократить время их пребывания в нем, а торговому центру привлечь новых 
покупателей и получить дополнительный доход за счет взимания комиссии с 
проводимых операций. Назначение: Прием монет разного номинала с выдачей чека / 
платежного документа. 
 

Технические характеристики 
Стандартное оборудование ACC (система автоматической очистка монет) 

Модуль приема монет САМ-200, без сортировки 
Чековый термопринтер, лента 80 мм 

 

Скорость счета 900 монет/мин 

Количество обрабатываемых номиналов 32 

Диаметр монет от 14,0 до 33,0 мм 

Толщина монет                 от 1,0 до 3,5 мм 

Дисплей Touch-screen 7”  TFT/ 10,4” (26,4 см) ЖК монитор с 
кнопками 

Потребляемая мощность  200 Вт 

Питание 220VAC, 50Hz 

Габаритные размеры (ШхГхВ) 580х580х1245 мм 

Вес кг 125 кг 

Дополнительные опции Блок приема банкнот 
Журнальный принтер 

Моторизированный кард-ридер 
Клавиатура с кодировкой (ЕРР) 

Блок сортировки монет по номиналам 

Страна производитель Швеция 

Преимущества при эксплуатации: Реализация функций полноценного приема монет и банкнот с зачислением на 

безналичные счета клиента. Удобный инструментарий для технического обслуживания и инкассации. 

Возможность приема монет с сортировкой. Обеспечение функций предупреждения о наполненности 

накопителей и остатке чековой ленты. Компактное размещение вне отделения банка. 

Представитель на территории РК компания «BASS Technology».050000, г. Алматы пр. Сүйінбай, 50/54, офис 60Тел. +7(727) 258 41 03  Факс. 
+7(727) 272 39 39 эл.почта run@bass-technology.kz  сайт bass-technology.kz 
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