
 

 

 

 

 

 

 

 

GLDE-100 
Депозитная машина 

 

 

 

 

Депозитная машина GLDE-100 способна кардинальным способом улучшить продуктивность бэк-офиса 
вашего предприятия или перераспределить потоки клиентов в вашем отделении. Сотрудники или 
клиенты могут самостоятельно проводить операции депонирования или сдачи выручки во вместительный 
мешок. GLDE-100 поможет вам автоматизировать и повысить эффективность любого пункта приема 
наличных, будь то бек-офис крупного торгового предприятия или отделение коммерческого банка. 



GLDE-100 позволяет безопасно и быстро принимать наличные от клиентов во вместительный мешок, 
находящийся в полноценном UL сейфе, максимально эффективно используя занимаемую площадь 

 

Идеология использования данного оборудования – безопасный прием и хранение банкнот в 
сейфах дневного и ночного хранения с возможностью on-line учета. GLDE-100 – депозитная 
машина, обладающая высокой скоростью пересчета банкнот «пачкой» (600 б-т/мин) и модулем 
временного хранения (Escrow module). Большая емкость кармана загрузки – до 300 банкнот – 
позволяет существенно снизить время пересчета. Также доступны функции «пересчет банкнот 
без депонирования» и «отсчет требуемого количества банкнот». 

Внесение наличных с депонированием 

• Временное хранение – внесённые наличные удерживаются в отсеке временного хранения 
до подтверждения операции, после чего переправляются в мешок для хранения. 

• Конвертный депозит – Неподходящие для обработки банкноты и другие предметы 
(например, подарочные купоны, чеки и монеты) могут быть введены вручную и добавлены к 
общей сумме. Помещаемые в конверты, эти предметы могут храниться в сумке-мешке без 
необходимости отдельной обработки. 

Пересчет наличных без депонирования 

• Пересчет – Банкноты пересчитываются со скоростью до 600 штук в минуту. Большой 
приемный карман открытого типа вмещает до 300 купюр, что снижает время пересчета. 

• Отсчет заданной суммы – Пользователь может выбрать нужный ему размер пачки 
(произвольно заданный или из уже имеющихся предустановок) для удобства отсчета 
банкнот. 

Транспортировка и обеспечение сохранности наличных 

• Многоразовая сумка-мешок вмещает до 15 000 банкнот, существенно снижая частоту 

инкассации. 

• Защитная шторка эскроу-модуля сохраняет наличные до завершения операции. 

• Сумка сделана из влагостойкого материала и имеет возможность опломбирования. 

• Конструкция исключает несанкционированное изъятие банкнот, а также является достойной 

альтернативой кассете по износоустойчивости (при инкассации и транспортировке) и 

функциональным характеристикам. 

Высоконадежное мультивалютное распознавание 

Хорошо себя зарекомендовавшие технологии распознавания и определения подлинности 
Glory предотвращают прием неплатежеспособных банкнот. Даже неопытным операторам под 
силу справиться с обработкой местной и иностранных валют быстро и без ошибок. 

 

Размеры (Ш × Г × В) 525 мм × 585 мм × 1117 мм с сейфом UL 24 

Емкость Загрузочный бункер: около 300 банкнот 

Мешок для хранения: около 15 000 банкнот 

Карман отбраковки: около 20 банкнот Отсек 

временного хранения: 100 банкнот 

Скорость Около 600 банкнот/мин 

Масса Около 340 кг 

Электропитание 100–240 В ±10 % : 0.9 А–0.4 A, 50/60 Гц 

Разъем интерфейса RS-232C 

Опционально Кардридер 
Сканер штрих-кодов 
Термопринтер 
ПК для управляющего ПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Инновационные Банковские Системы» 
 

ул. Садово-Ботаническая, 2, Киев, Украина, 01014, тел. +38 (044) 495 00 76, e-mail: info@ibs.kiev.ua, www.ibs.kiev.ua 


