
RBW-100
Универсальный рециркулятор наличных

Минимизация рисков недостачи, краж и мошенничества – залог оптимизации оборота наличных. 
Glory RBW-100 отслеживает потоки купюр в реальном времени и устраняет необходимость в 
обработке наличных вручную, обеспечивая высокий уровень безопасности и эффективности.



Масса 46 кг / 101 фунта
Органы управления Светодиодные указатели карманов приема и выдачи
Количество рециркуляционных 
модулей

3 рециркуляционных модуля
Любой рециркуляционный модуль настраивается на  
любой номинал

Емкость модуля рециркуляции 100 банкнот/кассета рециркуляции
Емкость кассеты инкассации 450 банкнот
Общая емкость, банкноты 750 банкнот

Внесение наличных Емкость приемного кармана: 30 банкнот  
Скорость приема наличных: 3 банкноты / с

Выдача наличных Емкость кармана выдачи: 10 банкнот  
Скорость выдачи наличных: 3 банкноты / с

Функции Внесение и выдача наличных, банкноты россыпью и 
защитная шторка кармана выдачи

Блок распознавания Обнаружение неплатежеспособных банкнот Опция: 
отбраковка ветхих купюр

Валюты Евро, доллары США  
Другие валюты по запросу

Напряжение питания 100–240 В пер. тока
Частота тока 50/60 Гц
Размеры (ширина × глубина × высота) 240 мм × 450 мм × 680 мм 
Сертификация CE, UL

* 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.

Надежно защищенная система обработки наличных, обеспечивает высокоэффективное снятие и  
внесение денег за счет рециркуляции банкнот и управления излишками (хранятся в закрытой 
накопительной кассете).
Рециркулятор банкнот RBW-100 имеет стильный дизайн строгих прямых очертаний и легко 
встраивается в кассы самообслуживания и платежные терминалы и киоски. Светодиодные 
указатели карманов приема и выдачи легко позволяют пользователю самостоятельно работать с 
устройством.

Стильный дизайн и светодиодные указатели карманов приема и выдачи
Машина имеет стильный дизайн и легко встраивается в кассовые стойки, обслуживаемые 
кассиром или работающие режиме самообслуживания. Порядок работы с машиной очевиден 
любому пользователю.

Защитная шторка кармана выдачи
Предотвращает получение пользователем не всей сдачи, а лишь ее части в случае выдачи суммы 
не полностью из-за застревания банкноты или недостатка наличных.

Сопутствующие решения...
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GDB-10

Высокоскоротсной прием 
банкнот пачкой с 
уникальными функциями 
проверки подлинности для 
повышенной безопасности.

UD-700

Модуль депонирования наличных 
денежных средств для устройств 
самообслуживания, который 
автоматизирует объемные 
депозиты всех основных валют.

DE-50

Обладающий высокими 
техническими характеристиками 
и занимающий мало места 
депозитный модуль для банкнот 
и монет в конвертах.


