
Серия GNH/GND-700
Счетчик банкнот

Нужно проверить и пересчитать обандероленные корешки банкнот? Доверьтесь счетчикам 
серии GNH/GND-700, они работают быстро и без ошибок. Применяемая в моделях серии GNH/
GND-700 технология пересчета с использованием динамического вакуума позволяет задать 
скорость и легко регулировать положение банкнот для пересчета.



GNH-700 GNH-710 GND-700 GND-710
Защитная шторка ü – ü –
Размеры (Ш × Г × В) 350 × 310 × 965 мм 

(13.7 × 12.2 × 37.9")
350 × 420 × 320 мм  
(13.7 × 16.5 × 12.5")

Масса (приблиз.) 30 кг 29 кг 22 кг 21 кг
Размер 
пересчитываемых 
банкнот

Длина: 90–185 мм (3.5–7.2 дюйма) 
Ширина: 60–97 мм (2.3–3.8 дюйма) 

Толщина: 0.06–0.10 мм (0.002–0.003 дюйма)
Скорость пересчета 1000, 1500, 2000, 2400 банкнот в минуту.
Емкость держателя Приблиз. 150 банкнот
Электропитание 220–240 В ±10 % 50/60 Гц 

100–240 В ±10 % 50/60 Гц
* 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.

Точность – главное при проверке банкнот
Серия GNH/GND-700 – это следующее поколение вакуумных счетчиков банкнот. Счетчики этой 
серии дают пользователю выбрать скорость пересчета, позволяют легко регулировать положение 
купюр и оснащены шторкой для защиты от пыли и шума, обеспечивая быструю и эффективную 
проверку обандероленных корешков.

Возможность выбора скорости пересчета 
Возможность выбора скорости пересчета 1000/1500/2000/2400 банкнот в минуту. В скоростном 
режиме достигается скорость на 60% выше, чем у традиционных моделей (1500 банкнот в минуту). 
На самой низкой скорости производительность счетчиков серии GNH/GND-700, наоборот, на 
33% ниже, чем у традиционных моделей. Такой темп лучше всего подходит для пересчета банкнот 
плохого качества.

Простая регулировка положения банкнот
Регулировочная ручка позволяет найти оптимальное положение для пересчета и сводит к 
минимуму ошибки подсчета банкнот с отверстиями или загнутыми уголками.

Шторка для защиты от пыли и шума
Модели GNH-700 и GND-700 оснащены шторками для защиты от пыли и шума, которые 
открываются и закрываются автоматически при начале и завершении каждой операции пересчета.

Простая панель управления с удобным считыванием
Светодиодный экран на компактной панели управления имеет четкий и заметный индикатор. 
Сразу показываются суммарные результаты пересчета (4 знака) и результаты пересчета для 
текущего корешка (3 знака).

Возможность выбора скорости пересчета 1000/1500/2000/2400 банкнот в минуту. В скоростном режиме 
достигается скорость на 60% выше, чем у традиционных моделей (1500 банкнот в минуту).

Сопутствуюшие решения…
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DE-100

Решение, обеспечивающее надежный 
пересчет, проверку подлинности и 
хранение вносимых банкнот.

СЕРИЯ GFS-100

Счетчики банкнот с низким процентом 
отбраковки, обеспечивающие правильный 
пересчет с первого раза.

MACH™ 3

Представляя собой универсальное и 
компактное решение, Mach 3 способен 
легко справиться с обработкой монет 
в любой сфере бизнеса.


