DE-100

Автоматическая депозитная машина (АДМ)

Депозитная машина DE-100 способна кардинальным образом улучшить продуктивность бэк офиса вашего
предприятия. Пусть клиенты сами пересчитывают деньги, проверяют их подлинность и помещают на
хранение! Испытанная технология Glory для снижения утечек и выявления неплатежных банкнот модели
DE-100 берет на себя заботу о наличных, чтобы вы могли сосредоточиться на работе с клиентами.

Занимая минимум места, АДМ обеспечивает удобное выполнения любых операций по депонированию
наличных, а также выполняет функцию автономного счетчика банкнот.
По мере того, как модель DE-100 раскрывает свои достоинства, в бизнесе приходит понимание
незаменимости этого устройства. Испытанная технология Glory для снижения утечек и выявления
неплатежных банкнот модели DE-100 создает условия работы, в которых качество обслуживания
можно вывести на новый уровень.
Внесение наличных с депонированием

• Временное хранение – внесённые наличные удерживаются в отсеке временного хранения до
подтверждения операции, после чего переправляются в мешок для хранения.
• Конвертный депозит – Неподходящие для обработки банкноты и другие предметы (например,
подарочные купоны, чеки и монеты) могут быть введены вручную и добавлены к общей сумме.
Помещаемые в конверты, эти предметы могут храниться в сумке-мешке без необходимости
отдельной обработки.
Пересчет наличных без депонирования

• Пересчет – Банкноты пересчитываются со скоростью до 600 штук в минуту. Большой приемный
карман вмещает до 300 купюр, что снижает время пересчета.
• Отсчет заданной суммы – Пользователь может выбрать нужный ему размер пачки
(произвольно заданный или из уже имеющихся предустановок) для удобства отсчета банкнот.
Мешок для хранения большой емкости – простота транспортировки и сохранность
наличных
• Мешок вмещает до 5000 банкнот за раз.
• Защитная шторка для сохранности наличных.
• Многоразовый, что значительно снижает текущие расходы.

Высоконадежное мультивалютное распознавание

Хорошо себя зарекомендовавшие технологии распознавания и определения подлинности Glory
предотвращают прием неплатежеспособных банкнот. Даже неопытным операторам под силу
справиться с обработкой местной и иностранных валют быстро и без ошибок.
Размеры (Ш × Г × В)
Емкость

Скорость
Масса
Электропитание
Разъем интерфейса
Опционально

370 мм × 370 мм × 1040 мм
Приемный карман: 300 банкнот
Мешок для хранения: не более 5000 банкнот Карман
отбраковки: 20 банкнот
Отсек временного хранения: 100 банкнот
600 банкнот/мин
70 кг
100–240 В ±10 % : 0.9 А–0.4 A, 50/60 Гц
RS-232C
Считыватель карт: ISO/IEC 7811
Считыватель штрих-кода: поддержка символов EAN(JAN),
UPC, ITF, CODE39, CODE128
Внешний экран

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

Сопутствующие решения...
MACH™ 3

СЕРИЯ GFS-100

USF-200

Представляя собой универсальное и
компактное решение, Mach 3 способен
легко справиться с обработкой монет
в любой сфере бизнеса.

Счетчики банкнот с низким
процентом отбраковки,
обеспечивающие правильный
пересчет с первого раза.

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