
NQ300 SNR Kit
Модуль распознавания серийных номеров

При точности более 99.5% и скорости обработки до 7 банкнот в секунду 
модуль распознавания серийных номеров компании Glory идентифицирует 
все банкноты для того, чтобы снизить риски для вас и вашего бизнеса. 
Номер каждой банкноты записывается в управляющий компьютер через 
приложение прямого обмена данными.



Метод распознавания серийных номеров Glory - это уникальная технология, устанавливающая новый 
отраслевой стандарт. Функция считывания серийных номеров может быть интегрирована в новое 
оборудование, или вы можете обновить имеющиеся устройства, заказав соответствующий комплект.

Дополнительная информация о модуле NQ300 SNR Уникальная технология, задающая новый 
отраслевой стандарт

Программа обновления Модуль NQ заменяется модулем NQ300 SNR, использ 
Независимое 
функционирование

Даже в случае выхода из строя модуля распознавания серийных 
номеров это никак не скажется на работе диспенсера

Автоматическая 
настройка

Контактные датчики изображения имеют функцию автоматической 
настройки яркости для оптимизации считывания в различных 
условиях

Экономия Использование комплекта SNR-UPGRADE устраняет необходимость 
приобретения нового диспенсера или ПК

Питание 12 В пост. тока
Условия эксплуатации 5~50°C
Влажность воздуха 10-90%

* 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.

Компоненты для обновления и установки NMD100-SNR  
Номер по каталогу для заказа: SNR-UPGRADE
Комплект содержит:
Основной компонент Количество
NQ300 SNR (включает встроенные контактные 
датчики изображения × 2)

1

Сборочные компоненты
Основная плата SNR 1
Кабель питания SNR и линия передачи данных SNR 1

Модуль распознавания серийных номеров Glory направляет обнаруженные номера в управляющий 
компьютер через приложение прямого обмена данными. Модуль поставляется в виде 
интегрированного пакета контактных датчиков изображения с программным обеспечением.
Функция считывания серийных номеров может быть уже интегрирована в новое оборудование, также 
доступен отдельный комплект для обновления оборудования, которое у вас уже есть. 

Технические характеристики модуля NQ300 SNR 
Точность распознавания 99.5%
Разрешение распознавания изображения 200 точек на дюйм
Формат сохранения изображения .jpg
Скорость работы диспенсера 6 – 8 банкнот/сек
Размеры банкнот Длина: 100 – 181 мм  Ширина : 58 - 92 мм 

Толщина: 0.06-0.32 мм
Масса 4.8 кг
Размеры 330 × 270 × 200 мм

Сопутствующие решения…
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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 
в результате использования информации, содержащейся в данном документе. Документ не является частью контракта или лицензии, за исключением тех случаев, когда  прямо утверждается обратное. Все характеристики, производительность и числовые 
показатели пропускной способности зависят от размеров банкноты/монеты, качества банкноты/монеты и использованного режима работы. GLORY является зарегистрированным товарным знаком GLORY LTD. в Японии, Соединенных Штатах Америки и ЕС. 
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MULTIMECH™ SECURE

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

NMD050

Модуль большой емкости, 
обеспечивающий поштучную 
выдачу банкнот и платежных 
документов с передней стороны.

NMD100

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


