USF-300

Сортировщик банкнот

USF-300 – не требует много места, ускоряет операции по управлению
наличными за счет скоростной отбраковки ветких банкнот и
рециркуляции купюр в пределах организации. Этот среднегабаритный
настольный сортировщик берет на себя эффективную и бесперебойную
обработку средних объемов наличных при минимальных усилиях с
вашей стороны.

USF-300 отличается точностью, безопасностью и эффективностью в работе. Что в сочетании с
превосходной сенсорной технологией гарантирует надежную отбраковку неплатежеспособных банкнот.
Многокарманный сортировщик банкнот USF-300 идеально подходит для обработки
наличных по нескольким параметрам в филиалах банков и кассах пересчета.

• Три кармана повышают производительность сортировки по ветхости
• Безупречная сенсорная технология гарантирует отбраковку фальшивых и ветких банкнот
• Легкочитаемый цветной экран
Установление подлинности и выявление неплатежеспособных банкнот
•
•
•
•
•
•

Сортировка по ветхости
Сортировка по ориентации/лицевой поверхности
Сортировка по номиналу
Сортировка на банкноты старого/нового образца
Формирование укрупненных пачек
Определение серийных номеров (опционально).

Скорость пересчета
Емкость загрузочного кармана
Емкость карманов
Емкость кармана отбраковки
Размеры (ширина × глубина × высота)
Разъемы интерфейса

*Не для продажи на рынках США и Канады. 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 LTD в ходе тестовых испытаний. Они
могут изменяться в зависимости от условий использования и не гарантируются.

Удобство использования

Три кармана позволяют за один прогон сортировать банкноты, разделяя их на годные для
банкоматов, годные для операционистов и ветхие.

Карманы-укладчики с подачей
банкнот

720 листов/мин
500 банкнот
200 банкнот
Допускает переключение на 50/100 банкнот
580 мм × 430 мм × 450 мм
RS-232C × 3
USB × 2
LAN × 1

этот знак свидетельствует
о том, что продукт отвечает
экологическим стандартам Glory

Карман загрузки с прижимным
устройством

Сопутствующие решения...
KIBANGO™

CASHINSIGHT™ INFORM

ВЫНОСНОЙ ДИСПЛЕЙ D-100

Программное обеспечение для контроля
серийных номеров делает возможным
считывание и автоматическую
регистрацию серийных номеров банкнот,
обрабатываемых на устройстве Glory.

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

