
UW-F серия
Высокопроизводительные  
сортировщики банкнот  

Новейшие сортировщики обеспечивают высочайший уровень 
распознавания банкнот и сортировки по ветхости, при этом 
не увеличивают ваши эксплуатационные расходы. Данное 
оборудование позволяет сочетать максимальную гибкость и 
модульность, имея 4 конфигурации, рассчитанные на обработку 
больших объемов банкнот в настоящем и будущем.



Сопутствующие решения..

Счетно-сортировальные машины серии UW-F осуществляют бесперебойную, эффективную и непрерывную 
обработку банкнот на высочайшем уровне, обеспечивая точность и безопасность.
Спецификация UW-F серия
Скорость пересчета 1000 банкнот в минуту 

* Максимальная скорость в США/Канаде составляет  
720 банкнот в минуту 

Загрузочный карман 2000 банкнот
Карман отбраковки 1 × 300 банкнот
Источник электропитания 100–240 В ±10%, 50/60 Гц
Расход энергии 200 - 392 Вт
Интерфейс LAN, RS-232C, USB
Количество валют До 32 валют, 256 номиналов
Дисплей Цветной сенсорный экран 10” 
Место для дополнительного 
детектора

Да

Сверка серийных номеров Да (опция,в зависимости от валюты)
Функция использования 
разделительных карт 

Да

Возможность масштабирования  Да 
Удаленные обновления Да (посредством дополнительного решения  

CashInsight™ Bridge)

UW-F4
Размеры (Ш × Г × В) 600 мм × 455 мм × 620 мм
Вместимость приемного кармана 4 × 500 банкнот
Вес 65 кг

UW-F8
Размеры (Ш × Г × В) 890 мм × 455 мм × 620 мм 
Вместимость приемного кармана 4 × 500, 4 × 200 банкнот
Вес 93 кг

UW-F12
Размеры (Ш × Г × В) 1180 мм × 455 мм × 620 мм
Вместимость приемного кармана 4 × 500, 8 × 200 банкнот
Вес 121 кг

UW-F16
Размеры (Ш × Г × В) 1470 мм × 455 мм × 620 мм
Вместимость приемного кармана 4 × 500, 12 × 200 банкнот
Вес 149 кг

* 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.

USF-200

Идеальное решение для проверки 
подлинности банкнот, 
обеспечивающее удобство и 
высокую скорость работы.

CASHINSIGHT™ BRIDGE

Непрерывный мониторинг 
производительности и 
удаленное управление 
устройствами.

UW-F8EU = UW-F4EU + YUWF-10E-ST
UW-F12EU = UW-F4EU + YUWF-10E-ST + YUWF-11E-ST
UW-F16EU = UW-F4EU + YUWF-10E-ST + 2 × YUWF-11E-ST
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GFS-220 C ЗАЩИТНОЙ ШТОРКОЙ

Защитная шторка над приемным 
карманом сортировщика защищает 
кассиров от пыли при обработке 
ветхих банкнот. 


