
Mach™ 9e WAVE™

Счетчик-сортировщик монет

Mach 9e WAVE – это высокоскоростной, рассчитанный на интенсивную эксплуатацию 
счетчик и сортировщик монет, специально предназначенный для кассовых центров 
с большими объемами обработки, где производительность и надежность имеют 
первостепенную важность. Mach 9e WAVE – идеальный выбор для финансовых расчетно-
кассовых центров, торговых комплексов, транспортных компаний и игорных заведений. 
Работает исключительно эффективно, точно и производительно. 



Mach 9e WAVE включает все лучшие конструктивные особенности стандартного счетчика/
сортировщика монет Mach 9e и отличается применением запатентованной технологии проверки 
подлинности монет WAVE, что обеспечивает безотказную работу и исключительную эффективность. 
Кроме того, модель с применением технологии WAVE включает: 
•  Транспортер для автоматической подачи монет
•  Усиленный стальной верх машины
•  Индикаторы оповещения об остановке отсчета по достижении заданного значения и об 

отбраковке монет
•  Внутреннюю подсветку для улучшения видимости при обслуживании устройства

Автоматизация обработки монет позволяет освободить сотрудников и переключить их на операции, 
приносящие прибыль, и прямую работу с клиентами, а также снизить ошибки при пересчете и повысить 
степень удовлетворенности сотрудников своей работой.

Интерфейсы 2 × RS232
1 × микро USB-B
1 × RJ 11 для принтера; все входят в стандартную комплектацию

Электропитание 90 – 264 В, 50/60 Гц
Потребляемая 
мощность

720 Вт во время работы / 30 Вт в режиме ожидания

Уровень шума 82.4 дБ(A) во время работы
Размеры (В × Ш × Г) 1041 × 685 × 731 мм (без принтера)
Масса 90 кг
Производственные 
стандарты и 
сертификация

ISO9001 
CE 
CUL

Функции 
безопасности

Данные сохраняются в энергонезависимой памяти на случай отключения 
питания, Программируемый замок для ограничения доступа к данным

Опционально Жетоны, некруглые монеты и т.д. (возможность обработки требует 
рассмотрения)
Термопринтер
Информационный экран
Защитные дверцы с контролем вскрытия
Магнит инспекционного поддона для удаления мусора при использовании 
монет немагнитного типа* 
Двойное затаривание в мешки до 4 номиналов зависимости от типа монет 
Увеличенный поддон – 10 000 монет (18 мм) в зависимости от смеси монет
*Кроме евро

* 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.

Сопутствующие решения…

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  

Glory Global Solutions является подразделением GLORY LTD. Данный документ предназначен только для общего ознакомления. Поскольку продукты и услуги Компании постоянно совершенствуются, клиенту следует убедиться, что содержащаяся в данном 
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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Скорость обработки 3000 монет в минуту (18 мм)
Размеры монет Диаметр: 16.0 - 32.5 мм 

Толщина: 1.0 - 3.0 мм
Разность, требуемая для сортировки: 0.5 мм (не менее)

Возможности сортировки 8 +1 для отбраковки
Емкость загрузочного модуля 10 000 монет (18 мм)
Рабочие языки Английский, немецкий, испанский, французский, итальянский
Функция задания значения 
числа монет для остановки 
отсчета

Применяется в стандартной комплектации

Дисплей 5-дюймовый цветной графический
Клавиатура Тактильная, с резиновым покрытием
Интерфейсы и возможности 
управления

Принтер, счетчик банкнот, ПК и удаленный дисплей.
До 199 идентификационных номеров, оценка денежного 
сбора, ручной ввод значений банкнот или ценных бумаг.

СОРТИРОВЩИКИ БАНКНОТ 
СЕРИИ UW

Высокопроизводительные 
сортировщики банкнот для 
повышения эффективности 
обработки наличной денежной массы.

WR-90/500

Упаковщики монет, способные 
выдерживать высокие нагрузки, 
возникающие при обработке 
больших объемов момент и 
работе в непрерывном режиме.

СОРТИРОВЩИКИ БАНКНОТ 
СЕРИИ USF 

Обладающие передовым функционалом 
устройства обработки банкнот, 
отвечающие практически любым 
требованиям к обработке наличных.


