
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC-303 и SC-313 
Счетчики монет 

 

 
 

 

Счетчики монет SC-303 и SC-313 считают монеты со скоростью до 2 700 
монет в минуту и существенно экономят ваше время. Надежные партнеры 
для банковской сферы, сферы розничной торговли, сферы развлечений и 
других видов бизнеса, которые требуют подсчета, проверки или упаковки в 
мешок монет или пластиковых жетонов. Весомые преимущества этих 
продуктов: скорость, надежность, компактность и удобство управления. 



Выносливые и надежные, быстрые и точные счетчики монет SC-303 и SC-313 
 

Разница между SC-303 и SC-313 

Эти два очень похожих продукта все же имеют несколько отличий. SC-303 оснащен 
ручкой для упрощения перемещения и крышкой, которая откидывается и превращается 
в лоток для загрузки монет. В модели SC-313 этот лоток заменен на автоматический 
бункер подачи монет. Гораздо больший объем бункера загрузки делает SC-313 
идеальным выбором для больших объемов работы. 

Универсальный подсчет, проверка или отсчет в мешок  

Отдельные настройки диаметра и толщины монет SC-303 и SC-313 делают их 
универсальным вариантом. Для обоих продуктов стандартным является крепление 
мешка для отбракованных монет вместо обычного лотка. Весомыми преимуществами 
для пользователей являются: запрограммированные количества отсчета монет, память, 
автоматическая функция реверса, удаляющая застрявшие монеты, автоматическая 
остановка и отсортировка монет меньшего диаметра. Также доступна линейка опций для 
большей гибкости. 

Максимальная эффективность 

Модели SC-303 и SC-313 очень простые в управлении. В придачу к точности и скорости, 
электронный способ счета дает очень низкий уровень шума, что весьма кстати в 
отделениях открытого типа. Благодаря компактным размерам, они разместятся в любых 
условиях, и их можно легко переместить. Таким образом, SC-303 или SC-313 – 
идеальное решение, если вам необходим быстрый и надежный счетчик монет. 

Заряженный преимуществами 

Микропроцессор с энергонезависимой памятью для сохранения всех жизненно важных 
данных исключает потребность в аккумуляторе для хранения резервных копий. Три 
уровня памяти с промежуточной суммой, общей суммой и отдельным счетчиком монет в 
мешке. Запрограммированные количества отсчета, до 7 разных значений, и ручной 
выбор точного количества от 1 до 10 999, и до бесконечности. Легкочитаемый LED экран 
зеленого цвета на 6 символов. 

 

Техническая спецификация CS-313 

Скорость счета до 2700 монет/мин 

Емкость бункера загрузки примерно 3000 монет (3 литра) 

Диапазон диаметров монет 14-34 мм 

Диапазон толщин монет 1.0-3.4 мм 

Размеры (ширина×глубина×высота) 260 мм × 370 мм × 315 мм 

Вес 11,6 кг 

Параметры электропитания 100-130/220-240 В, 60/50 Гц 

Потребляемая мощность 55 Вт 
 

Техническая спецификация CS-303 

Скорость счета до 2700 монет/мин 

Емкость бункера загрузки примерно 1700 монет (2 литра) 

Диапазон диаметров монет 14-34 мм 

Диапазон толщин монет 1.0-3.4 мм 

Размеры (ширина×глубина×высота) 220 мм × 370 мм × 165 мм 

Вес 8,4 кг 

Параметры электропитания 100-130/220-240 В, 60/50 Гц 

Потребляемая мощность 40 Вт 
 

Аксессуары и опции 

CA 1 Монетный адаптер 

IH 1 Держатель для вставок 

TI 1 Туба-вставка (для готовых монетных туб)  

BGS 1 Направляющая мешка з полочкой 

BG 1 Направляющая мешка без полочки 

BA 3 Подвес для мешка (для отбракованных монет) 

HE 1 Расширитель бункера загрузки (SC-313) 
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