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от 600 до 2000 банкнот/мин
500 банкнот
200 банкнот

от 100х50 мм до 185х90 мм
от 1 до 999

ЖК
5/3

УФ/по размеру
не более 150 Вт

220 В/50 Гц
300х263х265 мм

7,5 кг

-- УФ/по размеру/магнитная(USD)

Скорость счета
Вместимость загрузочного бункера
Вместимость накопителя 
Диапазон размеров банкнот
Размер фасовки
Тип дисплея
Разрядность дисплея, счёт/фасовка
Виды детекций
Потребляемая мощность
Питание
Габаритные размеры (ШхГхВ)
Вес

Технические характеристики

UV

MG

SD
Счетчики банкнот нового поколения, обеспечива-
ющие непревзойденную скорость и точность об-
работки наличности вне зависимости от ее состо-
яния; выполнены с применением инновационных 
технологий MDD и Ultra Feed

Функции

 Сквозной пересчет 
 Счет с фасовкой
 Пересчет и выдача по номиналу

Виды детекции

 SD: детекция по размеру (по ширине банкноты)
 UV: детекция по ультрафиолетовой защите
 EMG: расширенная проверка меток, нанесенных ферро-

магнитными красками (USD) *
 * Enhanced Magnetic Detection позволяет проверять параметры 

сигнала, принимаемого магнитными головами счетчика при 
прохождении банкнот долларов США.  

Talaris серии EV-8650

Talaris EV-8650 Выносной дисплей

Преимущества

 Превосходное качество подачи Ultra Feed
 Уникальный механизм определения сдвоенных купюр MDD
 Конструкция накопительного лотка препятствует “выбрасыванию“ 

банкнот при пересчете
 Самая высокая скорость пересчета в своем классе - 

 до 2000 банкнот/мин
 Вывод сообщений об ошибках на дисплей с подачей звукового 

сигнала
 Возможность подключения выносного дисплея
 Возможность исполнения корпуса счетчика в другой цветовой 

гамме по заказу клиента

Сфера применения

Счетчики специально разработаны для применения в банках и рассчи-
таны на многочасовую работу без перерыва. Благодаря загрузочному 
бункеру  вместимостью не менее 500 банкнот любого состояния и вы-
сокой скорости счета они быстро пересчитают большой объем налич-
ности в пунктах обмена валют, операционных кассах, кассах пересчета  
и вечерних кассах с приемом наличности от организаций.

EV-8650 EV-8650 SD/UV EV-8650 SD/UV/EMG

[+] для кассира
Одинаково безукоризненно работает с 
банкнотами различного состояния, по-
зволяя избежать повреждений вет-
хих банкнот и исключить проблемы их 
слистывания. Благодаря использованию 
оптико-механических датчиков счетчик 
безошибочно определяет сдвоенные ку-
пюры, гарантируя 100% точность счета с 
первого раза (без повторных пересчетов).

[+] при эксплуатации
Ключевые узлы выполнены из металла, что 
обеспечивает длительный ресурс эксплуа-
тации. Легкий доступ к тракту создает удоб-
ство профилактической чистки и техниче-
ского обслуживания. Для увеличения ско-
рости обработки депозитов предусмотре-
на возможность подключения счетчика к 
ПК и/или к системе обработки наличности.


