
Сортировщик банкнот UW-F
Надежный, точный, высокопроизводительный

Передовые сортировщики банкнот UW-F стабильно обеспечивают самые
высокие уровни проверки подлинности и сортировки по ветхости, при этом
снижая ваши эксплуатационные расходы. Они предлагают вам максимальную
гибкость и реальную модульность, позволяя выборать из 4-х конфигураций,
предназначенных для непрерывной обработки больших объемов банкнот.



LAN, RS-232C, USB

UW-F4

UW-F8

UW-F12

UW-F16

* 

Габариты (Ш х Г х В)
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Емкость накопителя

Емкость накопителя

Емкость накопителя

Емкость накопителя
Вес

Вес

Вес

Вес

600мм х 455мм х 620мм

890мм х 455мм х 620мм

1180мм х 455мм х 620мм

1470мм х 455мм х 620мм

Сортировщик банкнот UW-F позволяет непрерывно и эффективно обрабатывать огромные объемы банкнот,
совмещая исключительные уровни точности, надежности и безопасности в компактном и стильном дизайне.

4 х 500 банкнот

4 х 500 + 4 х 200 банкнот

4 х 500 + 8 х 200 банкнот

4 х 500 + 12 х 200 банкнот

65 кг

93 кг

121 кг

149 кг

Спецификация продуктов серии UW-F

 Компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного 
уведомления. Внимательно прочтите руководство по эксплуатации для того, чтобы использовать оборудование 
правильно. Все количественные показатели скорости и производительности, приведенные в этой брошюре, 
установлены компанией GLORY LTD в ходе испытаний. Значения показателей могут изменяться в зависимости от 
условий эксплуатации и не являются гарантированными.

Скорость обработки

Емкость загрузки
Емкость отбраковки

Потребляемая мощность
Электропитание

Внешние порты
Мультивалютность
Дисплей
Опциональные датчики
Серийные номера

Добавление карманов
Удаленное обновление

Есть возможность установки дополнительных блоков по 4 кармана

Предусмотрено пространство для установки специальных датчиков

Возможность чтения серийных номеров зависит от валюты

Удаленное обновление ПО с помощью CashInsight Bridge (опция)

1000 банкнот в минуту
(Максимальная скорость для США/Канады 720 банкнот/мин)

2000 банкнот

1 карман отбраковки емкостью 300 банкнот

220 В / 50 Гц

10" цветной дисплей

До 32 валют, 256 номиналов

200 - 392 Вт

Разделительные карты Возможно использование разделительных карт
(Опция доступна не для всех стран)

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


