Серия GFS-220

Счетчик/сортировщик банкнот

Счетчик банкнот GFS-220 от компании Glory повышает эффективность работы благодаря
высокой скорости, функциям сортировки по ветхости и проверки подлинности банкнот.
Мультиноминальный пересчет, детальный контроль подлинности банкнот, оптическое
распознавание символов, выведение информации на большой сенсорный экран,
удаленный доступ к собранным данным и системные обновления представляют готовое
решение для банковской отрасли и предприятий розничной торговли.

Передовые компактные решения для обработки денежной наличности, где точность, надежность и
удобство использования являются главными требованиями.
Рост производительности и сокращение расходов
на обработку денежной наличности остаются
важнейшими факторами для развития бизнеса.Это
ключевые показатели эффективности для большинства
организаций, работающих с наличными деньгами, а
именно отделений банков, кассовых центров, пунктов
обмена валюты, предприятий розничной торговли или
казино.
Решение по пересчету и сортировке банкнот GFS-220
предлагает:

• Лучшую в своем классе проверку подлинности банкнот;
компактное настольное решение для пересчета и сортировки
наличности.
• Минимальная стоимость затрат для пересчета/проверки
годности/ветхости; надежность и непрерывность
использования; возможность обработки до 40 различных
валют при скорости до 1200 банкнот в минуту.
• Широкие возможности с высоким уровнем проверки
подлинности, годности и распознавания серийных номеров,
хранения данных на устройстве, с возможностью вывода и
отображения на экране каждой банкноты для
дополнительной проверки персоналом.
• Простота обслуживания с полным доступом к тракту
прохождения банкноты, удобные датчики и удаленная
диагностика - все это в компактном легком корпусе.
Устройство создано для организаций, которые хотят
использовать мощный, но недорогой счетчик/сортировщик
банкнот. GFS-220 - это революция в настольных устройствах
для обработки денежной наличности на малых, средних и
крупных предприятиях. Процессы, которые раньше были
реализованы только в крупных счетно-сортировальных
системах, теперь доступны и при работе с клиентами.

Множество современных функций, предоставляющих реальные преимущества для бизнеса
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GFS-220 создан для
простого и удобного использования.
Графический интерфейс
пользователя помогает осуществлять
процесс обработки банкнот, а также
позволяет провести дальнейшую
проверку подозрительных банкнот в
режиме реального времени,
обеспечивая более глубокий анализ
банкнот на экране.

GFS-220 был создан для
обеспечения простого
доступа ко всему
механизму, что дает
возможность быстрого и простого
обслуживания, снижая, таким
образом, время простоя.

GFS-220 может
обрабатывать до 40
различных валют одновременно.
Идеальное решение для стран, где
используются различные валюты и
необходимо быстро и эффективно
проверять вносимые клиентами
денежные средства.

Высокоэффективные
датчики для сортировки по ветхости,
первоклассное распознавание
подделок и скорость пересчета до
1200 банкнот в минуту существенно
повысит производительность ваших
сотрудников, предоставит им больше
времени для непосредственного
обслуживания клиентов.

GFS-220 может
пересчитывать, сортировать по
ветхости, проверять подлинность,
записывать серийные номера
банкнот- и это все на одном
устройстве. Для этого не требуетсчя
отдельный компьютер.

GFS-220 непрерывно пересчитывает,
сортирует и проверяет подлинность
банкнот, отбраковывая
подозрительные и нежелательные
банкноты в отдельный карман. Это
означает, что нет необходимости
останавливать обработку банкнот,
что значительно повышает
эффективность.

Сортировщик банкнот GFS-220 совмещает в себе скорость, точность и передовые технологии для
повышения эффективности работы по обработке денежной наличности кассиром и при проведении
операций с наличными деньгами в бэк-офисе.
Модели
GFS-220 (стандартная
комплектация)

GFS-220F
(с функцией ветхования)
Дополнительно для
каждой модели

Пересчет по номиналам (смешанный/по одному номиналу)
Проверка подлинности
Разделение (по номиналу/серии выпуска)
Поштучный пересчет
Лицевая сторона и ориентация
Пачка и добавление в процессе пересчета
Функции "стандартной модели" плюс: Сортировка по ветхости
(Дополнительная функция)
Автоматический пересчет смешанных валют
Пересчет карточек (по штрих-кодам в казино)
Пересчет чеков (требуется оптимизация)
Сверка серийных номеров (сканирование/OCR)
Интерфейс для двух пользователей
Защитная шторка для приемного кармана
Встроенный принтер
Pасширение направляющей загрузочного кармана
Клиентский дисплей

Технические характеристики
По умолчанию до 7-х валют
Количество валют
Можно задать максимум до 40 валют1

Подключение принтера
Условия окружающей среды
Источник электропитания
Размеры (Ш × Г × В)
Вес

Количество валют зависит от комбинации валют и (или) номиналов
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Детекторы

Скорость пересчета
Диапазон размеров документов
Карманы
Загрузочный карман
Приемный карман
Карман отбраковки
Дисплей
Подключение/интерфейс

Двойной детектор CIS
ИК
УФ (ультрафиолетовый)/ФЛ (флуоресцентный детектор)
Магнитные скотча
Распознавание ленты по всей ширине банкноты
(Только для модели GFS-220F c функцией ветхования)

Комплектующие

Максимальная скорость обработки 1300 банкнот в минуту
55 мм × 100 мм – 85 мм × 185 мм
1 загрузочный + 1 карман отбраковки
500 банкнот (расширение до 1000 банкнот)
200 банкнот
100 банкнот
Графический, цветной, сенсорный экран 4.3"
2 × RS232
CUSB 2.0 slave
USB 2.0 host
Слот для микро SD-карт
LAN
Можно подключить внешний POS-принтер
Встроенный принтер (прямая термопечать, 2 дюйма)
Эксплуатация 10°C–35°C, относительная влажность
40%–70% Транспортировка и хранение -10°C–60°C,
относительная влажность 10%–80%
100–240 В, 50/60 Гц
303 мм × 347 мм × 316 мм
(высота с направляющей загрузочного кармана: 362 мм)
12 кг (нетто, стандартная модель)
12,9 кг (нетто, модель с функцией ветхования)
Клиентский дисплей (7-сегментный светодиодный LED или
графический LCD)

Не для продажи в Северной Америке. 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.

Взаимосвязанные решения...
ВЫНОСНОЙ ДИСПЛЕЙ
Подключение выносного дисплея
дает возможность отображать
клиенту важную информацию во
время проведения операции.
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GFS-220 C ЗАЩИТНОЙ ШТОРКОЙ

CASHINSIGHT™ BRIDGE

Защитная шторка над приемным
карманом сортировщика защищает
кассиров от пыли при обработке
ветхих банкнот.

Непрерывный мониторинг
производительности и
удаленное управление
устройствами.

Glory, 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, с.1. Бизнес центр «Бейкер Плаза»
+7 (495) 799-24-03
info@ru.glory-global.com
glory-global.com
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