
WR-500/90

Упаковщик монет

Высокоскоростная модель WR-500 предназначена для упаковки больших объемов монет, 
а модель WR-90 со стандартной скоростью подходит для любых объёмов, от мелких до 
высоких. Крепкие и надежные упаковщики монет WR-500/90 гарантируют стабильную 
и исключительную производительность каждый операционный день, эффективно и 
безошибочно исполняя операции по упаковке.



Упаковщики монет WR-500 и WR-90 обеспечивают быстрое и точное тубирование монет
Упаковщики монет являются важным элементом линейки оборудования в компаниях, 
занимающихся инкассацией и перевозкой денег, на монетных дворах и других организациях, 
где требуется осуществлять упаковку больших объемов монет. Серия упаковщиков Glory WR 
предназначена именно для тех заказчиков, которым нужна повышенная производительность и 
эффективность в эксплуатации. Упаковщики WR-500 и WR-90 тубируют монеты более плавно и 
эффективно, чем обычные упаковщики. 
Бесперебойная работа 
Благодаря новой конструкции тракта монет и накопителей, упаковщики WR-500 и WR-90 работают 
более плавно и гораздо лучше приспособлены к бесперебойному режиму.
Повышенное удобство использования
Применение встроенной ЖК-панели управления значительно улучшило восприятие информации, 
отображаемой на экране, и удобство использования. Проверка рабочего режима и других данных 
осуществляется легко и быстро. Понятная система анимированных подсказок обеспечивает 
безошибочную и адекватную поддержку пользователя.
Мультиязычная поддержка
К вашим услугам различные языки для вывода информации на ЖК-панель: английский, немецкий, 
французский, испанский (английский по умолчанию).
Передовая детекция поддельных монет и посторонних предметов*
Система детекции неплатежеспособных монет и посторонних предметов была 
усовершенствована. Монеты сомнительного номинала и посторонние предметы автоматически 
отбраковываются в специальный бокс. Благодаря этому упаковщик способен сохранять высокую 
скорость и не допускать ошибок в работе.
* Функция доступна при применении поставляемых за дополнительную плату датчиков распознавания. Модели, 
предназначенные для обработки евро, оснащаются датчиками распознавания в стандартном исполнении.

Упаковщики монет WR-500/90 способны выдерживать тяжелые условия непрерывной обработки массы 
монет без потери скорости, точности и эффективности.

WR-500 WR-90
Скорость пересчета 3000 монет/мин. (макс.) 2000 монет/мин (макс.)
Скорость тубирования 40 роликов/мин (макс.) 25 роликов/мин (макс.)
Емкость загрузочного 
кармана

До 18 000 монет (0,01 Евро) До 9000 монет (0.01 Евро)

Обрабатываемые монеты
* Просьба связаться с нами для 
обсуждения приемлемости монет

Макс. 32 номинала
Диаметр: 15 мм – 33 мм
Толщина: 1.00 мм – 3.5 мм

Макс. 32 номинала
Диаметр: 15 мм – 33 мм
Толщина: 1.00 мм – 3.5 мм

Количество монет в одном 
ролике

Заранее задается для каждого 
номинала

Заранее задается для каждого 
номинала

Электропитание 100–120 В, 220–240 ±10 %, 
50/60 Гц

100–120 В, 220–240 ±10 %, 
50/60 Гц

Размеры (Ш × Г × В*)
* Без учета панели управления, 
бумажной стойки и желоба

450 мм × 633 мм × 1100 мм 450 мм × 633 мм × 1035 мм
 

Масса 150 кг 150 кг
Потребляемая мощность Менее 400 Вт Менее 400 Вт

* 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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