
Высококачественный, надежный настольный счетчик банкнот 

Magner 75 отличается рядом технологических преимуществ 

перед своими предшественниками и счетчиками, производимыми 

другими компаниями. Так, специальное экранирование магнитного 

поля Magner 75 позволяет добиться максимальной точности при 

считывании магнитных меток с банкнот, а автоматическая 

корректировка настроек чувствительности магнитных и оптических 

датчиков сокращает количество операций по обслуживанию 

счетчика Magner 75.

Измерение плотности (оптической) банкноты на Magner 75 

производится на 4-х уровнях. На первом уровне осуществляется 

самый жесткий контроль, т.е. отбраковываются банкноты, 

имеющие незначительную степень загрязненности. Второй и 

третий уровни являются промежуточными, а на четвертом уровне 

счетчик банкнот Magner 75 просчитывает все банкноты, 

независимо от степени их загрязненности.

Размер фасовки пачки выставляется произвольно по желанию оператора с остановкой Magner 75 на каждой сотне 

(заводская установка). Возможный размер пачки – от 1 до 999 банкнот. Существующий режим накопления позволяет счетчику 

Magner 75 прибавлять к уже просчитанным банкнотам новое количество.

Новейшие разработки в области технологий ИК-детекции, позволяют Magner 75 уверенно работать с рублями 

и новыми банкнотами Евро.

Счетчик банкнот 
Magner 75

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Magner 75 

Скорость счета 600, 1200, 1500 банкнот/мин.  

Дисплей 
Жидкокристаллический, для отображения показаний счета и установок пачки  

Параметры купюр 50х90 мм - 100х185 мм  

Вместимость подающего 
кармана 

500 банкнот 

Вместимость приемного 
кармана 

150 купюр 

Отсчитываемое количество от 1 до 999 банкнот 

Сообщение об ошибке 

Для всех моделей Magner 75:  
Сдвоенная или склеенная банкнота, "Цепь" (нет зазора между двумя 
проходящими одна за другой банкнотами), половина банкноты, замятие банкноты 

Для моделей Magner 75 с детекциями:  

Подозрительная банкнота, размер, ширина 

Механизм подачи купюры Ролики фрикционного типа 

Детекция 

  Magner 75 D - базовая модель с детекцией длины и ширины банкнот 
  Magner 75 UD - модель с детекцией УФ-меток и размера банкнот 
  Magner 75 MD - модель с детекцией магнитных меток и размера банкнот 
  Magner 75 UMD - модель с детекцией по размеру, УФ-меток и магнитных меток 
  Magner 75 UMDI - модель с полным набором детекций 

Габаритные размеры: 255 мм х 280 мм х 230 мм 

Питание 220 В, 50 Гц 

Вес 7,3 кг 

Производство Япония 

 


