GDB-10

Интеллектуальный депозитный модуль

Депозитный модуль банкнот GDB-10 укомплектован самой передовой системой
выявления подделок и предлагает надёжный функционал в области безопасности при
сохранении высочайшей скорости обработки банкнот. Обладая компактными
размерами, GDB-10 может быть легко интегрирован для работы как в качестве
автономного модуля, так и в составе ATM и терминалов самообслуживания.

Модуль GDB-10 предназначен для оптимизации обработки наличных за счет уникальных функций
обеспечения безопасности, высокой скорости обработки и безопасного депонирования.
Модуль GDB-10 обладает уникальными особенностями, значительно упрощающими процесс
внесения наличных. Предназначенный прежде всего для применения в рознице, банковской сфере
и игорных заведениях модуль компактен, занимает мало места, легко встраивается в системы
самообслуживания и позволяет осуществлять операции, недоступные для большинства
современных банкоматов.
Один из самых быстрых депозитных модулей на рынке
• Уникальная высокоскоростная проверка 10 банкнот в секунду
• Минимальные временные затраты на депонирование
Распознавание до 64 номиналов
Модуль обрабатывает доллары США, евро, российские рубли, бразильские реалы, индийские
рупии и другие валюты. Уникальная особенность данного устройства – GDB-10 также работает с
конвертами, чеками и монетами. Все типы денежных средств помещаются в одну кассету/мешок.
Тщательная проверка подлинности
Распознавание серийных номеров, безошибочное обнаружение скотча и новейшие датчики
обеспечивают надежную детекцию склеенных фальшивых и неплатежных банкнот.
Размеры (Ш × Г × В)
Емкость приемного кармана
Скорость пересчета
Емкость кармана отбраковки
Емкость отсека временного
хранения

370 мм × 370 мм × 395 мм
300 банкнот с непрерывной подачей
10 банкнот / с (подача длинной стороной вперед)
20-50 банкнот
100 банкнот

Размер банкнот*

Мин.
Макс. (длина)
Макс. (длина)

Валюта		
Евро
5
Инд. рупии
1000
Брит. фунты
50

Размер (мм)
62 × 120
73 × 177
85 × 155

*Данные размеры относятся к банкнотам нормального качества (без учета
банкнот с сильными загибами или разрывами, скомканных или склеенных
скотчем).

Конверты

Тип		
Для бумаг* Стандартный конверт
Для монет Стандартный кейс
Макс. вместимость

Номиналы
Интерфейсы

64 номинала
Разъемы RS232C и USB в случае стандартной комплектации
(Использование RS232C невозможно, если задействовано
распознавание серийных номеров)
Разъемы RS232C и USB в случае стандартной комплектации
(Использование RS232C невозможно, если задействовано
распознавание серийных номеров)
Выше 98%

Подключение
распознавания серийных
номеров
Точность распознавания
серийных номеров
Потребляемая мощность
Условия эксплуатации
Масса (без банкнот)
Производственные
стандарты и сертификация

*Банкноты, чеки, купоны

Размер (мм)
88 × 175
60 × 155
90 × 178

Толщина:
До 10 листов
6,5 мм
15 мм

24 В пост. тока ±10%, потребляемый ток в режиме ожидания
0.74 A, номинальный 3.0 A
Температура 5 – 35˚C
Без конденсации
Относительная влажность 20 – 90%
При высоте более 3000 м
24 кг
RoHS

*Не для продажи на рынках США и Канады. 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. Одобрено Центральным банком
Российской Федерации — http://www.cbr.ru

Сопутствующие решения…
DE-50

UD-700

RBW-100

Обладающий высокими
техническими характеристиками
и занимающий мало места
депозитный модуль для банкнот
и монет в конвертах.

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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