
 
 

 

GDB-100 
Депозитное решение 

 
 
 
 

Масштабируемое устройство автоматизации внесения банкнот с гибкими 

возможностями хранения банкнот, расширенными функциями 

аутентификации и сортировки. GDB-100 позволяет представителям бизнеса 

и физическим лицам вносить большое количество банкнот. Внесения 

обрабатываются быстро и эффективно, что исключает ручные операции с 

наличными деньгами и снижает затраты на обработку наличных. 



Серия RBG-200 

Серия RBG-200 предлагает 

уникальную и гибкую конфигурацию 

с настройкой для удовлетворения 

широкого спектра требований к 

обработке банкнот. 

CASHINSIGHT™ ASSURE 

CashInsight Assure ускоряет работу 

устройств обработки наличных, 

повышая производительность 

кассовой деятельности. 

ANTUAR INBRANCH KIOSK 

DEPOSITORY FOR THE GDB-100 

Позволяет клиентам выполнять 

множество операций на GDB-100, 

подключенном к сети отделения 

банка. 

GDB-100 быстро и просто интегрируется в зоны обслуживания клиентов оператором, самообслуживания или 
внутри бэк офиса. 

 
Типы сейфов Высокий сейф – бокс для конвертов и прочих внесений 

Низкий сейф – ADA совместимость 

Версия с высокой вместимостью – 5 кассет 

Компактная версия – 3 кассеты 

Габариты Счетчик оператора (низкий сейф) 

(Ш × Г × В) 3 кассеты/компакт 
 550 × 930 × 840 мм 

 5 кассет/высокая вместимость 
 550 × 930 × 1117 мм 

 Счетчик оператора (высокий сейф) 
 3 кассет/Compact 
 550 × 1100 × 840 мм 
 5 кассет/высокая вместимость 
 550 × 1100 × 1117 мм 

 Самообслуживание (низкий сейф) 
 3 кассет/Compact 
 550 × 1406 × 840 мм 
 5 кассет/высокая вместимость 
 550 × 1406 × 1117 мм 

 Самообслуживание (высокий сейф) 
 3 кассет/Compact 
 550 × 1576 × 840 мм 

 5 кассет/высокая вместимость 
 550 × 1576 × 1117 мм 

На картинке изображен вариант с 3-мя кассетами. 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. 

**Требуется дополнительная разработка для некоторых валют, пожалуйста свяжитесь с представителем 

Glory в вашем регионе для получения дополнительной информации. 

Сопутствующие решения... 
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Модуль обработки Модуль внесения банкнот пачкой: Вместимость 300 банкнот 
Кассеты: компактная версия – 3 кассеты 

 высокая вместимость – 5 кассет 
Вместимость кассеты: 2500 банкнот* 
Вместимость кассеты временного хранения: макс. 300 банкнот (опция) 
Вместимость отсека отбраковки: макс. 100 банкнот 
Скорость обработки: 10 банкнот в секунду 
Количество распознаваемых номиналов: 128 
Шторка в отсеке внесения (опция) и в отсеке отбраковки (опция) 
ADA-совместимость: доступна в моделях с низким сейфом 
Доступ к кассетам спереди и сзади (доступ сзади – опция) 
Функция распознавания серийных номеров** – опция 
*Вместимость зависит от состояния банкнот (2500 указано для банкнот толщиной 
0.11мм или менее) 

Интерфейс 

взаимодействия с 

устройством 

Экран: 15" цветной ЖК сенсорный монитор 

Устройство чтения карт: моторизированный или DIP считыватель карт 

(опция) 

ПИН-пад с шифрованием – сертифицирован по PCI 

Термопринтер чеков 

Безопасность Физическая: Электронный замок, дополнительный механический замок 

(опция) 

Стандарт: UL291-24 сейф, с анкерными болтами 

Опция: CEN III сейф (доступен только для варианта с 3 кассетами) 

Сертификаты Сертификация среды: ROHS, WEEE directive, EU battery directive  

Соответствие стандартам безопасности: UL, CE, CB, IEC60950 

Коммуникации Стандарт LAN подключение 

поддержка XFS интерфейса – REST интерфейс 

Температура и 

относительная 

влажность 

Эксплуатация: 5ºC – 35ºC, 20% – 80% 

Хранение: -10ºC – 60ºC, 10% – 80% 

 


