
MiniMech™

Диспенсер банкнот одного номинала

MiniMech – сверхкомпактный модуль, обеспечивающий точную обработку и выдачу 
банкнот одного номинала различных мировых валют. Имеет максимально крепкую 
конструкцию, безотказен в работе, дешев в эксплуатации. Наличие загрузочной 
кассеты на 1200 банкнот и встроенного отсека для отбраковки позволяют легко 
обслуживать и пополнять диспенсер.



Уникальная технология Glory
Технология интеллектуального обнаружения сдвоенных купюр (IDD™) обеспечивает безошибочное 
выявление даже сильно изношенных сдвоенных банкнот. Это повышает надежность операций и 
эксплуатационную эффективность, столь нужные пользователям. Механические регулировки не 
требуются, система IDD готова к работе сразу после поставки.

Быстрозаполняемые кассеты для банкнот
Быстрозаполняемые кассеты для банкнот легко пополняются наличными, не требуя применения 
ключей или загрузочных приспособлений, что исключительно удобно для работников торговых 
предприятий.
Конструкция модулей MiniMech отвечает рекомендациям ведущих международных организаций по 
стандартизации, таких, как RoHS, UL и CE, и готова к окончательной сертификации после 
установки модуля в комплексные системы.

Простое и надежное устройство сводит к минимуму вероятность замятия банкнот и частоту технического 
обслуживания. MiniMech отличается высокой рентабельностью и легко встраивается в терминалы 
самообслуживания.

Интерфейсы RS232C в стандартной комплектации
Протокол обмена данными, также используемый в модулях 
серии SDD, обеспечивает автоматическую настройку 
конфигурации при подключении

Подключение 
распознавания серийных 
номеров

Распознавание серийных номеров доступно в качестве 
встроенной функции или апгрейда, который может быть 
активирован

Точность распознавания 
серийных номеров

Выше 98%

Электропитание Работа только от источника постоянного тока* со следующими 
параметрами: 24 В ±10%, макс. ток нагрузки 2.5 A  
*Блоки питания заказываются в компании Glory

Условия эксплуатации Температура: 10 – 50ºC, 50 – 122ºF  
Влажность воздуха: 10 – 85% без конденсации
* Время работы при температуре выше 45 градусов не должно превышать 
10% общего срока службы

Размеры (В × Ш × Г) 178 × 259 × 305 мм
Масса (без банкнот) Механизм: 5.3 кг / 11.7 фунта

Кассета для банкнот, включая отсек отбраковки: 1.6 кг / 3.5 фунта
Производственные 
стандарты и сертификация

RoHS, UL, CE

* 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.

Скорость 5 банкнот в секунду
Размеры банкнот Ширина: 60 – 82 мм  

Длина: 110 – 180 мм  
Толщина: 0.06 – 0.18 мм

Максимальный объем 
операции

50 банкнот, годных для банкоматов по качеству

Емкость 134 мм или 1200 банкнот 
Отсек отбраковки: 20 банкнот

MULTIMECH™

Легко интегрируемые почти в любой 
терминал самообслуживания, 
модули MultiMech имеют 
повышенную емкость за счет 
наличия двух кассет.

MULTIMECH™ SECURE

Модули MultiMech Secure содержат 
запираемые на ключ кассеты для 
максимального повышения 
безопасности и обеспечения 
сохранности наличных.

NMD100

Диспенсер банкнот, обладающий 
большой емкостью, возможностью 
выдачи банкнот с передней или 
задней стороны и высокой 
надежностью.
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Сопутствующие решения...


