
 

 

 

 

 

 

 

SC-350 та SC-360 
Высокоскоростные  

счетчики монет 
 

 
 

 

SC-350 и SC-360 считают со скоростью до 3,000 монет в 
минуту, чем существенно экономят ваше время. Надежные 
партнеры для финансового сектора, ритейла, сферы 
развлечений и других видов бизнеса, требующих пересчета, 
проверки или упаковки в мешки монет или пластиковых 
жетонов. Быстрые, надежные, удобные в управлении и 
обслуживании. 



Счетчики монет для очень больших нагрузок SC-350 и SC-360 
 

Высокоскоростные помощники 

Счетчики монет SC-350 и SC-360 заполняют пробел между сверхмощными 
счетчиками/упаковщиками монет и небольшими бек-офисными счетчиками. Эти 
скоростные устройства объединяют в себе высокую гибкость и ряд эффективных 
особенностей, присутствующих в стандартной комплектации. Разница между 
этими моделями в том, что SC-350 оборудован ручной подачей монет, а SC-360 
имеет увеличенный бункер для монет с автоматической подачей. 

Универсальный партнер  

Когда появляется необходимость посчитать, проверить, запаковать монеты или 
жетоны, вам поможет ваш надежный партнер – SC-350/360. Раздельные настройки 
толщины и диаметра монет и жетонов делают его полностью универсальным. 
Несмотря на относительно компактный размер, оба высокопродуктивных счетчика 
могут выдержать действительно большие нагрузки крупных касс пересчета. 

Простой доступ и обслуживание 

В сравнении с конкурентными моделями, SC-350/360 имеют значительно облегченный 
доступ к монетному тракту. Благодаря продуманной конструкции, проверка 
механических узлов и обслуживание максимально упрощены. Энергонезависимая 
память надежно хранит количество подсчитанных монет, а электронные датчики 
обеспечивают высокую точность счета и низкий уровень шума.  

Преимущества 

SC-350/360 действительно являются конкурентными счетчиками монет, 
предлагающими отличное соотношение цены и качества. Несколько особенностей, 
которые обычно не входят в комплект, для SC-350/360 стандартны – порт RS 232 для 
внешнего управления, порт выносного дисплея и другие аксессуары. Также доступны: 
настраиваемые остановки отсчета монет, память, автоматический реверс для 
выталкивания застрявших монет, автоматическая остановка и отсортировка монет 
меньшего диаметра, 7 запрограммированных размеров остановок, возможность 
заполнения больших и малых мешков, а также монетных туб-вставок. 

 

Техническая спецификация SC-350 

Скорость счета до 3000 монет/мин 

Диапазон диаметров монет 15–34 или 18–38 мм 

Диапазон толщин монет 0.8–3.4 мм 

Ручной лоток загрузки монет Объем около 3,9 л 

Размеры (ширина×глубина×высота) 295 мм × 480 мм × 250 мм 

Вес 17,5 кг 

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

Потребляемая мощность 100 Вт 
 

Техническая спецификация SC-360 

Скорость счета до 3000 монет/мин 

Диапазон диаметров монет 15–34 или 18–38 мм 

Диапазон толщин монет 0.8–3.4 мм 

Ручной лоток загрузки монет Объем около 6 л 

Размеры (ширина×глубина×высота) 295 мм × 480 мм × 380 мм 

Вес 19,5 кг 

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

Потребляемая мощность 120 Вт 
 

Аксессуары и опции 

FC 3 Ножное управление 

IH 1 Держатель для вставок 

TI 1 Туба-вставка (для заготовленных монетных туб)  

BGS 1 Направляющая мешка з полочкой 

BG 1 Направляющая мешка без полочки 

BA 5 Подвес для мешка (для отбракованных монет) 

RD 8 Выносной дисплей 
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