
Ntegra™ Compact
Счетчик банкнот

Ntegra Compact - это надежный, компактный и портативный счетчик банкнот, идеальное 
решение по пересчету банкнот для кассиров. Он устраняет необходимость в многократном 
ручном пересчете наличных, проверке подлинности и оставляет кассирам больше времени 
для работы с клиентами. Этот счетчик занимает столько же места, сколько традиционные 
однокарманные модели. Ntegra Compact – небольшой, легкий и эргономичный помощник 
для ваших кассиров.
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Ntegra Compact - компактное устройство с высочайшей скоростью обработки и 
валидации банкнот
Ntegra Compact – это небольшой портативный счетчик банкнот для применения в условиях, когда 
главным требованием является экономия занимаемого места. Ntegra Compact занимает на столе 
столько же места, сколько традиционный однокарманный счетчик. Это компактный, легкий и 
эргономичный инструмент в руках современного кассира.
Где бы ни устанавливался счетчик – в банковском отделении или тесном помещении ресторана 
быстрого питания или магазина – Ntegra Compact устанавливает новый стандарт пересчета банкнот.

Ntegra Compact отличают от обычных однокарманных счетчиков многочисленные 
конструктивные доработки, итогом которых стали особые операционные преимущества:
• По своим размерам и занимаемому месту счетчик сопоставим с однокарманными счетчиками 

банкнот
• Система детекции с высоким разрешением считываюет банкноты по всей площади, улучшает 

качество проверки и снижает число ошибочных отбраковок
• Целый ряд вариантов интерфейсов для передачи данных позволяет повысить операционную 

гибкость и увеличить число вариантов сохранения данных
• Интуитивно понятный интерфейс пользователя отображает основные рабочие показатели
• Программа фиксации результатов пересчёта для нескольких пачек
• Обслуживание двумя пользователями для повышения гибкости (по желанию)

Благодаря передовой системе проверки подлинности и точному пересчету банкнот ваш надёжный 
помощник Ntegra Compact ведет непрерывную и безостановочную обработку купюр. Подозрительные и 
неплатежные банкноты складываются в отдельный карман отбраковки
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Число пользователей Два (по желанию)
Детекция изображения Контактный датчик изображения

Детекция высокого разрешения в видимом и инфракрасном свете 
Ультрафиолетовая детекция  
Люминесцентная детекция 
Магнитная детекция

CASHINSIGHT™ BRIDGE CONSOLE

Решение для постоянного 
мониторинга рабочих характеристик 
и удаленного управления 
устройствами.

Сопутствующие решения…

ВЫНОСНОЙ ДИСПЛЕИ NTEGRA™

Выносной дисплей Ntegra для клиентов 
предоставляет организации возможность вывода 
на дисплей ценной для клиента информации во 
время осуществления операции.

CASHINSIGHT™ INFORM

Программное обеспечение для устройств 
обработки наличных, обеспечивающее 
автоматизированный сбор бизнес-
информации и составление отчетов.

Скорость 700 – 1000 банкнот в минуту
Размеры банкнот 55 × 100 мм – 85 × 185 мм
Емкость Приемный карман: 500 банкнот  

Карман выдачи: 200 банкнот  
Карман отбраковки: 50 банкнот

Экран 3.3-дюймовый цветной сенсорный ЖК дисплей 
Интерфейсы 2 × RS232 для последовательной передачи данных  

1 × USB 2.0 (ведомый) 
1 × USB 1.1 (ведущий) 
Сетевой (LAN) разъем – по желанию 
Разъем для карты памяти SD – по желанию

Системная память Стандартная память: SDRAM 128 Мбайт (16 МБ)  
Расширенная память (по желанию): SDRAM 256 Мбайт (32 МБ)

Электропитание 100 – 240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность 140 Вт
Размеры (В × Ш × Г) 284* × 273 × 269 мм  

*Без учета направляющих для банкнот
Масса 8,5 кг
Производственные стандарты  
и сертификация

ISO9001, CE

Опции Дополнительные валюты 
Внешний клиентский дисплей 
Расширение памяти устройства 
Одновременная работа двух пользователей

* Некоторые продукты, представленные в этом документе, разработаны и/или изготовлены нашими партнерами. 
Компания Glory включила их в свои предложения, чтобы предоставлять клиентам лучшие в своем классе 
комплексные решения. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Внимательно прочтите 
руководство по эксплуатации, чтобы правильно использовать оборудование. Все параметры, вместимость 
оборудования и скорость пересчета, указанные в этой брошюре, проверены компанией Glory Global Solutions 
(International) Limited. Они не гарантируются и могут варьироваться в зависимости от условий использования.


