UD-700

Депозитный модуль

Депозитный модуль UD-700, предназначенный для устройств самообслуживания,
автоматизирует прием пачкой любой валюты. UD-700 гарантирует быстрое, надежное
и точное депонирование купюр. Извлекаемая накопительная кассета с двумя
отдельными отсеками вмещает 4000 банкнот, обеспечивая безопасное хранение
большого объема денежной массы.

UD-700 – это депозитный модуль большой емкости с надежной конструкцией и легко встраиваемый в
устройства самообслуживания.
При помощи механизма подачи, производящего протяжку банкнот короткой стороной вперед, все
банкноты проходят распознавание с проверкой подлинности передовой системой Glory и зону
временного депонирования, чтобы неплатежные или подозрительные банкноты в случае их
обнаружения были помещены отдельно. Извлекаемая накопительная кассета с двумя отдельными
отсеками вмещает 4000 банкнот, обеспечивая безопасное хранение большого объема денежной
массы.
Технология Glory

5 банкнот в секунду
Ширина: 60 – 85 мм
Длина: 120 – 170 мм
50 банкнот

Скорость
Размер банкнот
Максимальный объем
операции
Емкость

Модуль UD-700 содержит новейшие разработки компании Glory в области проверки подлинности,
обеспечивая тем самым высокий уровень безопасности и защиту от приема неплатежных банкнот.
Подача банкнот пачкой короткой стороной вперед

Модуль рассчитан на обработку до 128 номиналов, и более 60 валютных шаблонов, а емкость
зоны временного удержания составляет 50 банкнот для обеспечения высокой скорости
депонирования.

Разъемы
Электропитание
Условия эксплуатации
Размеры (В × Ш × Г)
Масса (без банкнот)
Производственные
стандарты и сертификация

Съемная кассета с 2 отдельными отсеками.В каждом отсеке
банкноты укладываются в горизонтальную пачку, которая может
содержать до 2000 новых банкнот (макс. высота заполнения
197 мм). Также имеется отдельный отсек захвата емкостью 50
банкнот – для приема неплатежных или подозрительных купюр.
USB
+24 В пост. тока
Типичное потребление в режиме ожидания: 1.5 A Типичное
потребление в рабочем режиме: 12 A
Температура: 10 – 50ºC
Влажность воздуха: 20 – 80% (без конденсации)
695 × 270 × 590 мм без учета приемной части
45 кг
RoHS, UL и 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.

Сопутствующие решения...
DE-50

GDB-10

RBW-100

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

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

Безопасная закрытая система обработки наличных
денежных средств, которая уверенно обеспечивает
эффективность при внесении и выдаче наличных в
режиме рециклинга.
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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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