USF-100

Сортировщик банкнот

USF-100 - универсальный, неприхотливый, компактный сортировщик банкнот.
Повышает эффективность управления наличными на первой линии за счет
рециркуляции и уменьшения объемов инкассации благодаря качественной
сортировке по ветхости. Подходит для самых разных условий и сфер применения
где есть необходимость обработки средних потоков денежной массы.

USF-100 – сортировщик банкнот
Сортировщик банкнот USF-100 компании Glory повышает эффективность управления
наличными денежными средствами за счет рециркуляции банкнот в подразделении
банка и снижает нагрузку на кассиров, гарантируя при этом высокую точность и
повышенную производительность.

В последнее время наблюдается значительный рост спроса на решения для более эффективного
управления наличными в банках. Банки всё чаще используют сортировщики банкнот. Модель USF100 была разработана с учетом этой потребности в рециркуляции банкнот.
Имея два выходных кармана и один карман для отбракованных банкнот,
USF-100 быстро и безошибочно раскладывает смешанные банкноты по признакам
ветхости, номиналам и ориентации, сортирует на купюры старого/нового образца.
Новое поколение датчиков с высокой точностью детекции подозрительных банкнот
Машины для обработки банкнот должны обладать высокой эффективностью в сочетании с
высокой скоростью и точностью. В сортировщике USF-100 от Glory применяются датчики нового
поколения для сортировки по ветхости и определения фальшивок. Скорость обработки
составляет 650 банкнот в минуту.
Сортировка наличных непосрественно в банковском отделении позволяет уменьшить
объемы и частоту инкассации.
Когда сортировка наличных происходит только в кеш-центрах:

• Трудно уменьшить резервы наличных в отделении
• Трудно сократить количество циклов инкассации
Использование сортировщика USF-100 позволяет значительную часть наличной массы
сортировать непосредственно в отделении:
• Банкноты приемлемой степени ветхости могут быть оставлены в отделении в качестве
наличных резервов
• Ветхие банкноты, банкноты старого образца и излишки могут быть направлены в кеш-центр
или аутсорсинговую CIT-компанию.
Повышается эффективность управления наличными и появляется возможность сократить
резервы наличных в отделениях.
За счет автоматизации процессов сортировки наличных при помощи USF-100 снижается
нагрузка на персонал отделения.
•
•

Двухсекционный ЖК-экран с анимированными подсказками для оператора
делает машину простой в использовании и управлении

Дисплей сортировщика USF-100 имеет два расположенных рядом ЖК-экрана, один из
которых предназначен для отображения данных подсчета и сообщений, а другой – для
анимированных подсказок. Такие экраны значительно повышают удобство восприятия.

Использование двумя операторами одновременно повышает эффективность

При нажатии кнопки USER на панели управления загорается индикатор A или B,
показывающий текущего пользователя. Pабочие данные каждого пользователя хранятся
в памяти отдельно, что делает их легко используемыми, понятными и полезными.

Загрузочный карман большой емкости с прижимным механизмом помогает
слистывать банкноты любого качества плавно и без задержек

Загрузочный карман большой емкости вмещает 500 банкнот. Благодаря уникальному
прижимному механизму, обеспечивается надежная загрузка банкнот по одной без
застревания и частой отбраковки из-за наложения купюр друг на друга. Загрузочный
карман имеет открытую конструкцию, позволяющую пользователю хорошо видеть
процесс подачи банкнот, что дает возможность добавлять банкноты в непрерывном
режиме при больших объемах наличности.

Простота технического обслуживания Быстрое устранение нарушений, вызванных
застреванием банкнот, минимизирует простои в работе
Машина USF-100 имеет полностью откидную верхнюю часть, что упрощает проведение
технического обслуживания тракта. При застревании банкноты или постороннего
предмета в сенсорном блоке или тракте широкий «капот» машины позволяет легко найти
и удалить застрявшую банкноту или посторонний предмет. Для упрощения удаления
накопившейся пыли предусмотрен специальный лоток.

USF-100 отличается точностью, безопасностью и эффективностью в работе, что в сочетании с
превосходной технологией определения подлинности гарантирует надежную отбраковку фальшивок.
Скорость пересчета
Емкость загрузочного бункера
Емкость приемного кармана
Емкость кармана отбраковки
Электропитание
Размеры (ширина × глубина ×
высота)
Масса
Внешние подключения (опция)

650 банкнот/мин
500 банкнот
200 банкнот
Опционально 50 или 100 банкнот
100 – 240 В ±10 %, 1.2–0.8 А, 50/60 Гц
500 мм × 430 мм × 450 мм
45 кг
RS-232C × 2 для соединения с ПК и принтером
(CITIZEN iDP-3550, STAR MICRONICS TSP-600 series)
RS-232C × 1 для внешнего дисплея

*Не для продажи в Северной Америке. 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.
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