
 

 

 

 

 

 

 

 

GFS-220C 
Мини-сортировщик банкнот 

 
 

GLORY GFS-220C увеличивает операционную эффективность за счет своей высокой 

скорости, уникальной мультивалютности и надежной проверке подлинности банкнот. 

Особенности: пересчет мультивалютных пачек, получение информации по отбракованным 

банкнотам, распознавание и сравнение серийных номеров, отображение образов банкнот 

на большом сенсорном экране, удаленный доступ для сбора данных и обновления 

системы. GFS-220C – это готовое решение для любого финансового учреждения. 



 
 

 

Точность, качество обработки, простота в обращении и надежность 
 

Для большинства финансовых учреждений ключевыми 

индикаторами успешного ведения бизнеса являются 

оптимизация эффективности процесса и снижение затрат 

на обработку наличных. Эти показатели особо важны для 

компаний, которые занимаются обработкой наличных: 

отделение банка, центр пересчета, пункт обмена валют, 

торговая сеть или казино. 

Мини-сортировщик банкнот GFS-220C это: 

• Лучший в своем классе компактный сортировщик банкнот с 

функцией распознавания подлинности купюр. 

• Вариант с наименьшими затратами на стоимость обработки 

банкнот с детекцией и сортировкой, благодаря надежному 

механизму, рассчитанному на длительное и непрерывное 

использование.  

• Возможность определения до 40 различных валют на скорости 

до 1,200 банкнот в минуту. 

• Надежное устройство с современными возможностями проверки 

подлинности и чтения серийных номеров, внутренним 

хранилищем данных и возможностью вызывать и просматривать 

образа последних просчитанных банкнот для дополнительной 

проверки персоналом. 

• Простота в обслуживании, полный доступ к тракту банкнот, 

доступные для обслуживания датчики, возможность удаленной 

поддержки. 

• Компактность и малогабаритность. 

GFS-220C подходит для организаций с различным объемом 

наличности. Процессы, ранее доступные только на 

высокопроизводительных сортировочных системах в кэш-

центрах, с этим мини-сортировщиком возможны также и на 

передней линии обслуживания клиентов. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Современные технологии дают реальные преимущества, ускоряя и упрощая работу персонала 
 

 

 

   

 

 

 

ИНТУИТИВНЫЙ И 
ЭРГОНОМИЧНЫЙ 

GFS-220C разработан с 

идеей максимальной 

легкости использования. 

Графический интерфейс 

пользователя обеспечивает удобную 

навигацию в процессах обработки 

банкнот и дает возможность оценить 

свойства подозрительных банкнот, 

выводя их характеристики на экран. 

ОБРАБОТКА БОЛЬШОГО 
КОЛИЧЕСТВА ВАЛЮТ 

GFS-220C может 

одновременно 

обрабатывать до 40  

разных валют, даже за один пересчет. 

Идеальное решение для стран, где в 

обороте используются много различных 

валют, а прием наличных от клиентов 

должен происходить быстро и 

эффективно. 

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ И 
УДОБНЫЕ НАСТРОЙКИ 
РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

GFS-220C подсчитывает,  

проверяет на подлинность, 

сортирует по любым признакам, а 

также считывает, сверяет и 

записывает серийные номера 

банкнот – и все это на одном 

устройстве. Для записи и хранения 

данных не требуется отдельного ПК. 

ЛЕГКИЙ ДОСТУП ДЛЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

GFS-220C разработан с 

учетом обеспечения 

простого и удобного  

доступа оператора ко всему 

банкнотному тракту, позволяя легко и 

быстро производить ежедневное 

обслуживание и устранение 

неисправностей, что означает 

минимальное время простоя. 

УЛУЧШЕННЫЕ 
СПОСОБНОСТИ 
ДЕТЕКЦИИ 

Высокопроизводительные 

датчики для распознавания  

и проверки подлинности, скорость 

до 1,200 банкнот в минуту 

позволяют увеличить 

продуктивность вашего персонала 

и дают ему возможность уделить 

клиентам больше времени. 

ДЛИТЕЛЬНАЯ И 
НЕПРЕРЫВНАЯ 
ОБРАБОТКА 

GFS-220C непрерывно 
считает, сортирует и проверяет на 
подлинность, отбраковывая 
подозрительные и нежелательные 
банкноты в отдельный карман. Это 
обеспечивает безостановочную работу 
сортировщика и существенный прирост 
производительности персонала. 



 

 

Сортировщик банкнот GFS-220C отличается скоростью, точностью и новейшими технологиями, способен 
значительно ускорить обслуживание клиентов, а также обработку наличности в бэк-офисе и кеш-центрах 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Инновационные Банковские Системы» 
 

ул.Тимирязевская, 2, Киев 01014 Украина, тел. 044 495 00 76 e-mail: info@ibs.kiev.ua, www.ibs.kiev.ua 

Скорость Счет листов:                         1,300 банкнот в минуту 

Проверка подлинности:       1,200 банкнот в минуту 

Чтение серийных номеров: 1,000 банкнот в минуту 

Диапазон размеров банкнот От 55 мм × 100 мм до 85 мм × 185 мм 

Карманы 1 приемный карман и 1 карман отбраковки 

Емкость бункера загрузки 500 банкнот 

Емкость приемного кармана 200 банкнот 

Емкость отбраковки 100 банкнот 

Дисплей 4.3” цветной графический сенсорный LCD 

Порты подключения 2 × RS332C 

USB 2.0 slave 

USB 2.0 host  

Слот карты Micro SD 

LAN 

Подключение принтера Подключение внешнего чекового термопринтера  

Опция: 2-х дюймовый встроенный термопринтер 

Параметры окружающей 
среды 

Температура работы 10°C – 35°C, влажность 40% –70% RH  

Температура хранения -10°C – 60°C, влажность 10% – 80% RH 

Электропитание 100 – 240 VAC, 50/60 Гц 

Размеры (Ш × Г × В) 303 мм × 347 мм × 316 мм (высота с направляющими: 362 мм) 

Вес 12 кг (нетто) 

Опции Дисплей клиента (семисегментный LED или графический LCD) 

Модели 

GFS-220С Подсчет суммы (СМЕШ/СОРТ)  

Проверка подлинности 

Разделение (номинал/эмиссия)  

Подсчет листов 

Лицевание и ориентация 

Формирование корешков и суммирование 

Счет смешанной пачки валют и авто-определение 

Сканирование серийных номеров (распознавание и сравнение) 

Опциональные 
возможности  

Подсчет билетов казино, чеков 

Пылезащитная шторка для приемного кармана 

Интерфейс для двойного использования 

Встроенный принтер 

Увеличенный бункер загрузки до 1000 банкнот 

Программируется до 40 валют максимально 

Техническая спецификация 

Набор валют В базовой комплектации 8 валют: UAH, USD, EUR, RUB, CHF, GBP, 
PLN, CAD 

Детекторы Двойной CIS  

ИК (инфракрасный) 

УФ (ультрафиолет и флуоресценция) 

Магнитный 

*Параметры могут изменяться без уведомления. Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство 
пользователя, чтобы обеспечить правильное использование оборудования. Все цифры, значения и 
скорости, указанные в этой брошюре, протестированы Glory Ltd. Они могут меняться в зависимости от 
условий работы и не гарантируются. 
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http://www.ibs.kiev.ua/

