
Без сомнения можно сказать, что Magner 35 - один из лидеров 

мирового рынка купюросчетной техники, а в России этот счетчик 

в течение 12 лет является первым. 

Самая низкая цена и самое высокое качество выделяют 

Magner 35 среди счетных машин данного класса. В российских 

банках, торговых и финансовых предприятиях эксплуатируются 

уже более 80 тысяч аппаратов Magner 35, и до сих пор спрос 

на эту модельдостаточно велик.

Ежемесячно в России парк работающих счетчиков Magner 35 

увеличивается на 1500-2000 машин. О качестве этой модели 

говорит уже то, что счетчики Magner 35, проработавшие 

более 10 лет, продолжают успешно работать без капитального 

ремонта.

Последняя модель MAGNER 35-2003, имеющая новый технологичный 

дизайн и улучшенные характеристики (скорость пересчета 

до 1500 купюр в минуту, дополнительная детекция по размеру), 

остается промышленным стандартом аппарата для простых 

операций пересчета. 

Высокое качество и надежность новой модификации Magner 35 позволяют оставаться корпорации MAGNER одним из 

лидеров по продажам в мире. Высокая скорость пересчета, возможность установки заданного количества банкнот в пачке 

и суммирование итога позволяют оператору Magner 35 работать с максимальной производительностью.

Используя возможность трехскоростного режима счета (600, 1200 и 1500 купюр/мин.), оператор может производить точный 

подсчет ветхих купюр (600 купюр/мин.), а также работать с максимальной производительностью Magner 35 при пересчете 

новых купюр (1500 купюр/мин.).

Счетчик банкнот 
Magner 35 (Magner 35-2003)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Magner 35 

Скорость счета 600, 1200, 1500 купюр/мин. 

Дисплей ЖК, 4-разрядный для счета, 3-разрядный для задания размера пачки 

Параметры купюр 
мин. 50х110 мм 
макс. 85х185 мм 

Вместимость подающего кармана 300 купюр 

Вместимость приемного кармана 200 купюр 

Отсчитываемое количество от 1 до 999 количество 

Сообщение об ошибке - 
остановка пересчета и высвечивание  
на табло обозначения ошибки при: 

замятии купюры, половине купюры, сдвоенной купюре, слипшихся 
купюрах, застревании банкноты, неправильной длине банкноты 

Механизм подачи купюры ролики фрикционного типа 

Детекция по размеру 

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 255х280х245 мм 

Питание 230 В, 50 Гц 

Вес 5,5 кг (7 кг в упаковке) 

Опции 
выносной дисплей 
интерфейс RS 232 

Производство Япония 

 


