USF-52ES

Сортировщик банкнот

Сортировщик банкнот USF-52ES сочетает в себе высокую скорость и точность,
что позволяет повысить эффективность операций по обработке денежной
наличности в отделении. Высокоэффективные датчики для сортировки
по ветхости и выявления высококачественных фальшивых купюр, а также
скорость обработки до 1000 банкнот в минуту позволяют значительно
увеличить производительность работы вашего персонала.

Благодаря своей компактности сортировщик банкнот USF-52ES подходит для любого рабочего места.
Это позволяет расширить возможности сортировки банкнот по качеству даже в небольших отделениях банка.
Передовые технологии сканирования банкнот от компании Glory

• Двухсторонние линейные датчики – Широкополосный датчик высокого разрешения сканирует
полный образ банкнот.
• Сканирование видимого образа и проверка в ИК спектре – Обе стороны банкноты сканируются
6-ю разными способами, проверка подлинности производится по шести разным образам.
• Магнитный линейный датчик – Магнитный датчик может обнаружить элемент защиты в любом
месте на банкноте.
• Датчик толщины – Многосекционный механический датчик сдвоенности распознает сдвоенные
банкноты и скотч.
Дополнительные свойства

• Простой доступ ко всем узлам сортировщика
• Защитная шторка от пыли
• Сканирование серийных номеров

Размеры (Ш × Г × В)
Вес
Скорость
Вместимость
Источник электропитания
Расход энергии
Режимы работы
Сверка серийных номеров
Дисплей
Интерфейс
Опции

300 мм × 360 мм × 360 мм
18 кг
720-1000 банкнот / мин.
Приемный карман – 200 банкнот
Карман отбраковки – 100 банкнот
Загрузочный карман – 300 банкнот
100–240 В ±10%: 1.2A–0.6A, 50/60 Гц
73 Вт
Смешанные номиналы, сортировка по номиналам /
ориентации / ветхости, подсчет, сверка серийных
номеров
720-1000 / мин *Все ориентации

(только Рубль )

Цветной экран TFT 70 мм × 53 мм
RS-232C, USB, LAN
Принтер / Внешний дисплей / Клавиатура
Возможность добавления нескольких валют
(16 валют, 256 номиналов)

*Не для продажи в США и Канаде. 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.
этот знак свидетельствует
о том, что продукт отвечает
экологическим стандартам Glory

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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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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