
RBG-208i
Электронный кассир с функцией рециркуляции

Меняете ли вы концепцию отделений банка или просто стремитесь повысить эффективность 
и прибыль — RBG-208i станет вашим верным помощником. RBG-208i может располагаться 
в помещениях с открытой планировкой, упрощает открытие и закрытие смены, увеличивает 
скорость работы кассира, позволяет перераспределить обязанности сотрудников и 
повысить качество обслуживания клиентов.



•  8 кассет барабанного типа с вместимостью 600 банкнот каждая.
•  Рециркуляция до 16 различных номиналов и автоматический внутренний аудит
• Одновременная обработка нескольких номиналов валют.
• Вариации сейфов, замков и систем сигнализации, которые удовлетворят требования 

по безопасности.
• Регулярные обновления и тестирования на соответствие национальным и 

международным стандартам и требованиям регулирующих органов.
• Дополнительная кассета депонирования вместимостью 2 000 банкнот.
• Функция распознавания серийных номеров.

RBG-208i имеет уникальную конструкцию с неограниченными возможностями для изменения конфигурации, 
чтобы отвечать вашим требованиям сейчас и в будущем.

Скорость операции Прием: 7 банкнот в секунду 
Выдача: 6 банкнот в секунду

Расход энергии Спящий режим: 72 Вт 
Режим ожидания: 120 Вт
Снятие средств: 720 Вт
Депонирование: 720 Вт

Шумность Режим ожидания: 50,0 дБА
Снятие средств: 67,7 дБА
Депонирование: 67,7 дБА

Источник электропитания 100 – 240 В, 50/60 Гц
Размеры (В × Ш × Г) RBG UL 291: 844 × 420 × 1046мм
Вес RBG UL 291: 360кг максимум
Условия окружающей среды Эксплуатация: +5° – +35°C 

Относительная влажность: 20-80%
Транспортировка и хранение: -5° – +45°C 
Относительная влажность: 10% – 80%

* Технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, внимательно 
прочитайте инструкцию, чтобы убедиться в правильном использовании оборудования. Все количественные 
показатели, производительность и скорость, приведенные в данной брошюре, соответствуют результатам, 
полученным компанией GLORY LTD в ходе тестовых испытаний. Они могут изменяться в зависимости от условий 
использования и не гарантируются.

Характеристики 8 кассет барабанного типа (КБТ)
600 банкнот в одной КБТ
Кассета временного хранения (КВХ)
Модуль приёма банкнот: Максимум 300 банкнот с непрерывной подачей
Модуль выдачи банкнот: максимум 150 банкнот
Встроенный модуль сортировки

Сейф UL 291
Замок LaGard 39E Стандартный
Сигнализации Возможность установки сигнализации
Опции Сейф CEN L / III / IV 

2 дополнительных КБТ или кассета депонирования
Цветная сенсорная панель пользовательского интерфейса 
Функция распознавания серийных номеров
Сигнализации

этот знак свидетельствует 
о том, что продукт отвечает 
экологическим стандартам Glory
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документе информация включает последние данные. Данный документ составлялся тщательно, однако Компания и издатель не несут ответственности за ошибки или упущения. Компания и издатель не несут ответственности за убытки или потери, возникшие 
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Сопутствующие решения...

CashInsight™ Assure

CashInsight Assure ускоряет работу 
устройств обработки наличных, повышая 
производительность кассовой деятельности.

RCW-100

Компактная система рециркуляции 
монет, автоматизирующая 
обработку наличных на кассах.

UBIQULAR™ Bridge

Непрерывный мониторинг 
производительности и удаленное 
управление устройствами.


