
Ntegra™ Plus/Pro
Счетчики/сортировщики банкнот

Обработка сразу нескольких валют на одном-единственном устройстве 
возможна, если речь идет о моделях Ntegra Plus и Ntegra Pro. Они кардинально 
меняют процесс настольной обработки – малого, среднего или крупного 
объема наличных. По желанию можно включить сортировку по ветхости, 
и операции, проводившиеся раньше только на больших сортировочных 
машинах, теперь доступны прямо там, где идет взаимодействие с клиентами.



В сегодняшних экономических условиях бизнес сталкивается с задачей сокращения 
расходов при одновременном повышении эффективности. Любой бизнес желает работать 
эффективнее, однако там, где неоперационные и капитальные затраты уже урезаны до 
критического минимума, приходится искать дополнительные пути получения прибыли.
Экономия за счет повышения эффективности и снижение расходов на обработку наличных 
остаются крайне важными факторами и показателями эффективности любого предприятия, 
имеющего дело с наличными – не имеет значения, идет ли речь о банковском отделении, 
расчетно-кассовом центре, пункте обмена валюты, магазине или казино.
Серия Ntegra производства Glory Global Solutions – это компактные и портативные настольные 
машины для пересчета и сортировки банкнот. Устройства Ntegra способны определять номинал 
и подлинность различных видов валюты при обработке со скоростью до 1200 банкнот в минуту.
Они выделяются быстротой обработки, прочностью, надежностью и оснащены современными 
средствами проверки подлинности банкнот.

Машины для сортировки банкнот Ntegra Plus и Ntegra Pro имеют еще больше функций 
проверки, дополнительную память и возможности обработки, допускают обслуживание 
двумя операторами сразу, а за отдельную плату могут оснащаться и дополнительными 
интерфейсами подключения.
Модели Ntegra способны кардинально изменить процесс обработки наличных в малых, средних 
и больших объемах. По желанию можно включить сортировку по ветхости, и операции, 
проводившиеся раньше только на больших сортировочных машинах, теперь доступны прямо 
там, где идет взаимодействие с клиентами. Машины Ntegra предназначены для организаций, 
стремящихся найти доступное по цене решение задач сортировки наличных, и отвечают как 
потребностям пользователей, так и нормативным требованиям, и при этом снижают операционные 
расходы. Они не требуют много места на столе, что полезно в стесненных условиях.

Ntegra Plus и Ntegra Pro отличают многочисленные конструктивные усовершенствования, 
которые в итоге дают пользователю Ntegra ряд дополнительных операционных 
преимуществ:
• Обслуживание двумя пользователями для большей гибкости и удобства
• Усовершенствованная технология проверки в видимом спектре на основе применения 

контактного датчика изображения (двух датчиков в Ntegra Pro) и инфракрасная проверка 
высокого разрешения улучшают провеку изображения и снижают число неоправданных 
отбраковок

• Усовершенствованная проверка грязи/пятен/граффити обеспечивает улучшенную, более 
стабильную сортировку по износу банкнот любого качества

• Больше интерфейсов, включая разъем USB (ведущий), сетевой разъем, экранное меню и 
слот для карты памяти SD, что повышает операционную гибкость, ускоряет обновление 
шаблонов; также расширены возможности хранения данных, например, данных оптического 
распознавания

• Значительно увеличенная емкость системной памяти позволяет хранить большие объемы 
статистических данных

• Тракт новой конструкции улучшает обработку банкнот и уменьшает вероятность их 
застревания

• У машин Ntegra Pro есть функция проверки изображений банкнот в отраженном свете, что 
сильно упрощает поиск некачественных купюр

Ntegra Plus и Ntegra Pro

Преимущества Ntegra
• Возможность длительной непрерывной обработки с выводом неплатежных/ 

непригодных банкнот в отдельный карман отбраковки (Reject)
• Использование большого количества режимов пересчета и сортировки с 

регистрацией и хранением данных в различных форматах
• Удобство использования для повышения эффективности работы и мотивации 

персонала



Беспрецедентная экономия за счет повышения эффективности

Проверка подлинности
В машинах Ntegra используются как датчики, сканирующие банкноты 
по всей площади, так и специализированные датчики, рассчитанные 
на ряд защитных признаков банкнот, связанных с бумагой и печатью. 
• Контактные датчики изображения, обеспечивающие сканирование 

по всей площади для получения изображений в видимом и 
инфракрасном спектрах.

• Ультразвуковая проверка по всей площади (по желанию датчик 
обнаружения скотча на банкнотах).

• Многоканальная магнитная проверкa
• Проверка при помощи отраженного ультрафиолетового излучения
• Люминесцентная проверка

Интерфейсы
Пересчет уже не только арифметика. Теперь это еще и ревизионный 
учет, запись данных и статистический анализ. Все записи должны 
храниться, как на электронных носителях, так и в печатном виде. 
Сбор этих данных и управление ими могут отнимать много времени, 
но машины Ntegra оснащены многочисленными возможностями 
автоматизации этого процесса.

Счастливые пользователи
Машины Ntegra исключительно удобны для пользователей. Большой 
цветной графический ЖК-экран и многоязычная поддержка делают 
машины по-настоящему простыми и понятными в использовании.

Многовалютная обработка
Во многих организациях по обработке наличных испытывают 
сложности, связанные с обработкой различных валют. Для таких 
организаций обработка различных валют на одной единственной 
машине является идеальным выходом из положения. Машины Ntegra 
позволяют проводить обработку до 10 различных валют.

Сортировка по ветхости
Модели Ntegra Fitness Plus и Ntegra Pro отличаются функциональной 
гибкостью и легко настраиваются, обеспечивая расширенный 
диапазон возможностей сортировки по износу для соблюдения 
законодательных норм или специальных требований.

Встроенный принтер
Еще одной ценной особенностью оборудования серии Ntegra  
является встроенный принтер. Благодаря этому достигается 
сокращение места, занимаемого совместно машиной и принтером, 
что немаловажно при дефиците свободного места.

Разнообразные режимы работы
Машины серии Ntegra запускаются во многих режимах: пересчет, 
проверка подлинности, сортировка по номиналу, многовалютная 
обработка, сортировка по ориентации (лицевой поверхности и 
изображению банкнот), сортировка на купюры старого/нового 
образца, печать серийных номеров и обработка купонов.



Электропитание 100 – 240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность 140 Вт
Размеры (В × Ш × Г) 302 × 311 × 319 мм
Масса 13 кг
Производственные стандарты  
и сертификация

ISO9001, CE

Дополнительные функции/
принадлежности

Дополнительные валюты  
Выносной дисплей  
Встроенный принтер  
Обработка купонов (TITO)  
Программа очистки

* Не предназначен для продажи на американском и канадском рынках. ТТехнические 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 Global 
Solutions в ходе тестовых испытаний. Они могут изменяться в зависимости от условий использования и не 
гарантируются.

Число пользователей Два - с визуальными указателями пользователей
Проверка изображения 1 × контактный датчик изображения – Ntegra Plus и Fitness Plus 

2 × контактный датчик изображения – Ntegra Pro Инфракрасная 
проверка высокого разрешения

Скорость 800 – 1200 банкнот в минуту
Размеры банкнот 62 × 120 мм - 82 × 180 мм
Емкость Приемный карман:  500 банкнот 

Карман выдачи: 250 банкнот 
Карман отбраковки: 100 банкнот  
Опционный приемный карман: 1000 банкнот

Экран 3.5-дюймовый цветной ЖК
Интерфейсы Стандартные 2 × RS232 для последовательной передачи данных 

 Удаленный дисплей  
 1 × USB 2.0 (ведомый)  
 1 × USB 1.1 (ведущий) 
Опционально Сетевой разъем  
 Экранное меню 
 Слот карты памяти SD

Системная память Стандартная память: SDRAM 128 Мбит (16 МБ) Расширенная память 
(опционно): SDRAM 256 Мбит (32 МБ)

Возможности 
обработки серийных 
номеров

Сканирование и печать серийных номеров
Сравнение серийных номеров
Считывание серийных номеров через оптическое распознавание 
(опция)
*Сравнение серийных номеров при наличии возможности технической 
реализации

Настольные аппараты, отличающиеся высокой надежностью, компактностью, портативностью и 
исключительной эффективностью. Модели серии Ntegra пересчитывают и проверяют подлинность 
различных валют со скоростью до 1200 банкнот в минуту.

CASHINSIGHT™ BRIDGE CONSOLE

Решение для постоянного 
мониторинга рабочих характеристик 
и удаленного управления 
устройствами.

CASHINSIGHT™ INFORM

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

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 
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. 
Все товарные знаки принадлежат группе компаний GLORY Limited. © Glory Global Solutions (International) Limited 2017.
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Сопутствующие решения…

ВЫНОСНОЙ ДИСПЛЕИ NTEGRA™

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


