
Magner 155 - это новая эра банковского оборудования от компании Magner. Счетчик-сортировщик 
банкнот Magner 155, разработан и адаптирован для российского рынка банковского оборудования 
инженерным конструкторским бюро компании Магнер, легендарным конструкторским бюро с 30-ти 
летним опытом.

Счетчик изготовлен из ультрасовременных высококачественных материалов, являясь воплощением 
инновационных технологий.

Сертифицирован и одобрен Европейским центральным банком для использования в странах Западной 
и Восточной Европы.  

Cчетчик-сортировщик банкнот 

МУЛЬТИВАЛЮТНОСТЬ

Мультивалютный пересчет банкнот
 и режим автоматического 

определения валют. 
Возможность установки 

до 42 валют разных стран мира. 
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EUROSYSTEM

5” СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ КОМПАКТНОСТЬ

Технологии сенсорного
управления с интеллектуальной 
системой на базе мощнейшего 
процессора Windows 
от компании Microsoft. 

Максимальный функционал 
при минимальных размерах!

Windows Embedded
Standard



Модель Magner 155

Кол-во карманов 2 Кармана

Загрузочный карман 500 банкнот

Приёмный карман 200 банкнот

Карман отбраковки  100 банкнот

Скорость 1200/1000/800 банкнот

Дисплей 5" Сенсорный LCD

Интерфейс 3 x Серийные порт (Print, Display1, 
 Display2), USB1.1, USB2.0, LAN

Габариты (ДxГxВ) 272 x 298 x 351 мм

Вес 155V 8.9 кг / 155F : 9.5 кг

Питание 100~240V AC, 50/60Hz

Аксессуары Внешний дисплей ( 5” LCD Type ) 
 Внешний термопринтер печати чеков

Патентованная технология Control Tape Detection

 Высокочувствительные физические механизмы датчиков контроля и выявления склеенных и  
 восстановленных банкнот скотчем. 

 Высокоскоростной пересчет банкнот - 1000 банкнот/минута.

Memory system

 Система автоматического контроля износа ресурса механизмов с выводом данных о сроке и времени  
 использования  с момента начала эксплуатации.

 Сохранение информации о количестве просчитанных и отбракованных банкнот.

 Выгрузка данных через порт USB и подключение к ПК пользователя.

Dust Collector System

 Запатентованная технология самостоятельной очистки от денежной  
 пыли и грязи  не имеющая аналогов в мире.

 Компактность размеров и новейшие технологии сенсорного  
 управления с интеллектуальной системой на базе мощнейшего  
 процессора Windows от компании Microsoft.

Full image Control system

 Передовые технологии 2-Cis сканирования банкнот RGB full Image  
 Control для защиты пользователей от пропуска фальшивых банкнот.  
 Сверка и сохранение данных серийных номеров банкнот.

 Встроенная память 16 Гб для сохранения данных и истории  
 пересчета.

 Уникальная двухступенчатая сортировка степени ветхости и  
 износа купюр за один цикл процесса пересчета пачки. 
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ПОДРОБНЕЕ О МОДЕЛИ:

Cчетчик-сортировщик банкнот 


