
 
 
 
 
 
 
 

 

G-200 
 

Решение для самообслуживания в отделении 
 
 
 
 
 

Решение G-200 от GLORY создает возможность для ваших клиентов самостоятельно 

проводить некоторые банковские операции, оптимизирует нагрузку на ваш персонал 

отделения и создает новую концепцию отделений. Благодаря продуманной комплектации 

из рециклера банкнот, рециклера монет, кардридера, принтера чеков и других 

опциональных устройств, G-200 может проводить ряд операций, не доступных для ATM. 



G-200 дает возможность вашим клиентам выбрать вариант провести определенную операцию самостоятельно или с 

помощью персонала отделения, что позволяет вам оптимизировать человеческие ресурсы и затраты. Интегрированный в 

системы вашего отделения, G-200 может провести все возможные банковские операции, необходимые вашим клиентам. 
 

 

Доступ Конфигурация для обслуживания с передней загрузкой 
  

Варианты   Свободно расположенный в зале 
установки Встроенный в стойку 

 Встроенный в стену (только в помещении) 
  

Блок обработки Модуль замкнутого оборота банкнот1: 
 8 модулей рециркуляции барабанного типа (RSM): до 600 банкнот каждый 
 Емкость инкассационной кассеты: 2000 банкнот 
 Емкость модуля временного хранения (ISM): 500 банкнот 
 Емкость бункера загрузки: 300 банкнот с возможностью пополнения 
 Емкость кармана выдачи: 150 банкнот 
 Встроенная возможность сортировки по ветхости 
 Скорость приема: 7 банкнот в секунду 
 Скорость выдачи: 6 банкнот в секунду 

 Количество поддерживаемых номиналов: 128 

 Модуль замкнутого оборота монет2: 
 8 модулей рециркуляции 
 Емкость боксу переполнения: 1300 монет3 

 Емкость бункера загрузки: 50 монет 
 Емкость лотка выдачи: 50 монет 
 Скорость приема: 5 монет в секунду 

 Скорость выдачи: 4 монеты в секунду 
  

Программное Операционная система – Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 

обеспечение Сервис-провайдер: совместимый з CEN XFS версии 3.30 
  

 
 

 

 

 
 

Интерфейс  Дисплей: 19" ЖК сенсорная панель с фильтром конфиденциальности дисплея 
человек-машина Датчик приближения для доступности машины 
(HMI) Сканер штрих-кодов 

 Кардридер 
 Шифрованная цифровая клавиатура (EPP) 
 Сканер отпечатка пальца (опция) 
 Сканер NFC (бесконтактный) 
 Принтер A4 (опция) 
 Сканер A4 (опция) 
 Сканер чеков (опция) 
 Чековый принтер (термо, ширина 80 мм) 
 Камера с микрофоном (опция) 
 Динамик 

 Разъем аудио (3.5 мм) 
  

Блок питания 100-240V AC, 50-60 Hz 
  

Параметры  Для работы: 5˚C – 35˚C, 20% – 80% RH 

окружающей среды Для хранения: -5˚C – 45˚C, 10% – 80% RH 
  

Опции сейфов Сейф UL-291 24-часовой или CEN III класса безопасности 
  

Вес UL-291: 710 кг   CEN III: 940 кг 

Размеры UL-291: 850 мм × 1230 мм × 1400 мм 

(Ш×Г×В) CEN III: 850 мм × 1220 мм × 1400 мм 
 
1Емкость рассчитана на основании новых банкнот, ветхость банкнот уменьшит емкость. 2Емкость по монетам зависит 

от размеров монеты. Обращайтесь к местному представителю за деталями. 3На основании смеси номиналов монет.  
Параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. Пожалуйста, внимательно читайте 

руководство по эксплуатации для правильного использования оборудования. Все цифры, емкости и скорости 

указанные в этой брошюре, соответствуют результатам тестирования в GLORY LTD. Они могут отличаться в 

зависимости от условий использования и не гарантированы.  
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