DE-50

Интеллектуальный депозитный модуль

Быстрый, безопасный и надежный DE-50 предназначен для
использования как в качестве автономного модуля, так и в составе ATM и
терминалов. Его компактный размер станет плюсом в глазах заказчиков,
испытывающих недостаток доступных площадей.

Высокоскоростной, высокопроизводительный компактный депозитный модуль для больших объемов
банкнот и монет в конвертах.
DE-50 гарантирует вам быструю, надежную и безотказную работу, только вложите банкноты.
DE-50 использует надежно себя зарекомендовавший сенсорный блок Glory GFS-120 и точный
подсчет с высокой скоростью обработки – до 10 банкнот в секунду.
Один из самых быстрых депозитных модулей в своем классе

• Уникальная, высокоскоростная проверка 10 банкнот в секунду
• Время, необходимое для депонирования в сейф пересчитанных банкнот, минимально
Обрабатывает до 64 номиналов

Включая доллары США, евро, российские рубли, бразильские реалы и индийские рупии. DE-50
также обрабатывает конверты, чеки и монеты – исключительная особенность данного устройства.
Все типы денежных средств помещаются в одну кассету.

Размеры (В × Д × Ш)
Объем входного кармана
Скорость пересчета
Объем кармана отбраковки
Объем модуля временного хранения
Размер банкнот
Конверт
Номиналы
Подключение
Энергопотребление
Рабочие условия
Вес (без банкнот)
Производственные стандарты
и сертификация

370 мм × 370 мм × 360 мм
300 банкнот при непрерывной подаче
10 банкнот в секунду (подача длинной стороной)
20 банкнот
100 банкнот
Максимум 177 мм × 85 мм
Минимум 120 мм × 62 мм
Максимум 178 мм × 90 мм
Толщина: 15 мм
64 номинала
Порт RS232 в качестве стандартного
24 В пост. тока ±10%
В режиме ожидания 0,41 A
Номинальный ток 1,12 A
Температура 5 – 35 ºC,
Относительная влажность 20 – 90%
без конденсации росы
30 кг
RoHS

*Не для продажи в США и Канаде. 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 в ходе тестовых испытаний. Они могут
изменяться в зависимости от условий использования и не гарантируются.

Сопутствующие решения...
GDB-10

UD-700

RBW-100

Высокоскоротсной прием
банкнот пачкой с
уникальными функциями
проверки подлинности для
повышенной безопасности.

Модуль депонирования наличных
денежных средств для устройств
самообслуживания, который
автоматизирует объемные
депозиты всех основных валют.

Безопасная закрытая система обработки
наличных денежных средств, которая
уверенно обеспечивает эффективность
при внесении и выдаче наличных в
режиме рециклинга.
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