USF-200

Сортировщик банкнот

Компактный и высокопроизводительный сортировщик USF-200 с легкостью
обрабатывает большие объемы банкнот, повышая продуктивность и
эффективность деятельности ваших сотрудников. Сортировщик имеет низкий
уровень шума и идеально подходит для применения в банковских офисах.

Эффективность, точность и надежность; все
преимущества в одном компактном устройстве
Налично-денежный оборот и роль центрального банка в данном процессе постоянно
меняются. Со стороны коммерческого сектора все больше возрастают требования
к качеству сортировки наличных по ветхости в операционном цикле. Потребность
в постоянной доступности наличных средств, новые постановления центрального
банка и возросшие операционные расходы вызывают большие изменения во всех
организациях, связанных с денежным обращением.

Стремление приспособиться к меняющимся условиям привело к потребности в
высокоэффективной сортировке банкнот, особенно внутри банковских отделений. Это
обусловило спрос на компактное и точное оборудование для обработки денежной наличности,
применение которого допускается в организациях с большими объемами наличных.
Сортировщик банкнот USF-200 от Glory был разработан для удовлетворения этого
специфического требования, улучшения управления денежной наличностью и повышения
производительности; всё небходимое для этого представлено в компактном, эргономичном и
высокоэффективном устройстве.
Эффективность обработки

USF-200 имеет ряд новых конструктивных особенностей, что делает его идеальным
решением для сортировки банкнот, обеспечивающим два режима сортировки по ветхости,
удобство использования и высокую скорость обработки.

Сортировка банкнот с разделением на 2 категории за один прогон

Имея 3 выходных кармана (два приемных кармана и карман отбраковки), сортировщик
USF-200 способен быстро и безошибочно осуществлять сортировку с разделением на
2 категории за один прогон. Например, возможна сортировка но номиналу, по ветхости,
банкнотам старого/нового образца, ориентации. USF-200 оснащен датчиками последнего
поколения для сортировки по ветхости и обнаружения подозрительных банкнот, и, как
следует из опыта применения более крупных сортировщиков Glory с аналогичными датчиками,
USF-200 нет равных по эффективности и точности в своем классе. Отбракованные купюры
направляются в карман отбраковки для дальнейшей оценки, что позволяет не останавливать
процесс обработки банкнот, поступающих одновременно в два кармана.
Высокая скорость обработки банкнот

Сортировщик USF-200 способен осуществлять обработку банкнот с исключительно высокой
скоростью, одновременно выполняя распознавание серийных номеров и сортировку по
ветхости, без снижения скорости обработки и эффективности работы. Скорость сортировщика
USF-200 на 40% выше, чем его предшественника - USF-100.

Непревзойденная эффективность
Удобство использования

Конструкция сортировщика USF-200 ориентированна прежде всего на оператора.
Об этом свидетельствуют его эргономичный дизайн и интуитивно понятный интерфейс
пользователя, в сочетании с функциями, которые упрощают и делают комфортной
повседневную работу оператора.

Эргономичный дизайн

Конструкция сортировщика USF-200 тщательно продумана в плане обеспечения
оптимальной эргономики для пользователя с удобным расположением загрузочного кармана
Горизонтальная компановка приемных карманов обеспечивают удобную и безопасную работу
пользователей в положении сидя. Сортировщик USF-200 работает быстрее по сравнению с его
предшественниками, но при этом является более компактным и легким.
Интуитивно понятный интерфейс пользователя

Сортировщик USF-200 отличает наличие большого графического интерфейса пользователя
для отображения основных данных по обработке наличных, пользовательских сообщений и
подсказок по управлению. 7-дюймовый цветной дисплей обеспечивает улучшенное визуальное
восприятие информации пользователем. Все данные, такие как результаты пересчета,
информация о приемных карманах, выводятся на один экран. Это делает использование
сортировщика USF-200 интуитивно понятным.
Горизонтальный тракт

USF-200 имеет много новых конструктивных особенностей, включая горизонтальный тракт и
приемные карманы, схожие по компоновке с более крупными сортировщиками Glory. "Толкатель
банкнот" подает банкноты из приемного кармана, загорается индикатор светодиодной
подсветки для извлечения обработанных банкнот из устройства. Это помогает повысить
эффективность, поскольку банкноты выдаются в виде аккуратной пачки.
Большая емкость загрузочного кармана

Загрузочный карман сортировщика USF-200 вмещает до 500 банкнот, при этом банкноты
надежно подаются по одной, чтобы предотвратить замятие, частую отбраковку или сдвоенную
подачу. Загрузочный карман имеет открытую конструкцию, что позволяет видеть процесс и
подавать больше банкнот в непрерывном режиме при больших объемах денежной наличности.

USF-200 - идеальное решение для сортировки банкнот, обеспечивающее два режима сортировки по
ветхости, удобство использования и высокую скорость обработки.
Компактность

Скорость пересчета

Простота технического обслуживания

Загрузочный карман
Приемный карман
Карман отбраковки
Источник электропитания
Размеры (Ш × Г × В)
Вес
Внешние подключения (опция)

Сортировщик USF-200 занимает площадь на 35% меньше по сравнению со своим
предшественником. Это компактное устройство легко встраивается в рабочее место кассира и
позволяет минимизировать площадь, отведенную под размещение оборудования. Кроме того,
благодаря инновационному дизайну, сортировщик USF-200 не требует наличия дополнительной
зоны для проведения технического обслуживания – устройство можно ставить вплотную к
стене, оставив лишь свободное место перед ним; все операции по техническому обслуживанию
осуществляются при открытой верхней секции.
USF-200 имеет откидную верхнюю секцию, что упрощает проведение регулярного технического
обслуживания оператором. В случае застревания банкноты или постороннего предмета в
сенсорном блоке или тракте, можно легко найти и устранить проблему. Кроме того, при такой
усовершенствованной конструкции нет необходимости в дополнительной зоне для проведения
сервисного обслуживания. Также предусмотрен поддон для сбора и удаления пыли.
Низкий уровень шума

Уровень шума сортировщика USF-200 значительно ниже, чем у его предшественников. Изменение
частотного диапазона и усовершенствование конструкции позволило снизить уровень шума на
50%. Благодаря этому сортировщик идеально подходит для применения в банковских офисах.

Режим пересчета: 1,000 банкнот в минуту
Режим сортировки: 1,000 банкнот в минуту
Режим сортировки по ветхости: 1,000 банкнот в минуту
Распознавание серийных номеров (KIBANGO™):
1,000 банкнот в минуту
500 банкнот
200 банкнот × 2
100 банкнот
100 – 240 В ±10%, 1,5 – 0,8 A, 50/60 Гц
400 мм × 360 мм × 360 мм
27 кг
LAN, USB, SD карта, RS-232C

*Не для продажи в США и Канеде. В зависимости от валюты, подлежащей обработке, может потребоваться
разработка новых шаблонов. Технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления.
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию, чтобы убедится в правильном использовании оборудования.
Все количественные показатели, производительность и скорость, приведенные в данной брошюре,
соответствуют результатам, полученным компанией GLORY LTD в ходе тестовых испытаний. Они могут менятся
в зависимости от условий использования и не гарантируются.

Сопутствующие решения...
CASHINSIGHT™ BRIDGE CONSOLE

CASHINSIGHT™ INFORM

ВЫНОСНОЙ ДИСПЛЕЙ D-100

Решение для постоянного
мониторинга рабочих характеристик
и удаленного управления
устройствами.

Программное обеспечение для устройств
обработки наличных, обеспечивающее
автоматизированный сбор бизнесинформации и составление отчетов.

Выносной дисплей D-100
позволяет отображать
для клиента важную информацию
во время выполнения операции.

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
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