EV8626

Счетчик банкнот

Счетчик банкнот EV8626 компании Glory экономит рабочее время за счет
исключительно высокой точности обработки банкнот в малых и средних объемах.
Эффективность работы тракта и точность пересчета банкнот доведены до максимума
при помощи наших надежных технологий усовершенствованной подачи (Ultra Feed) и
двойной механической детекции (Mechanical Double Detection). При этом дизайн
банкнот и их состояние не имеют значения.

При производительности до 1500 банкнот в минуту и превосходных технических характеристиках счетчик
банкнот EV8626 экономит ваше ценное время и деньги.
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EV8626 входит в состав серии счетчиков EV86. Во многом этот счетчик конструктивно схож
с моделью премиального класса EV8650, но его функциональность приведена к нужному для
пользователей уровню.
В счетчиках серии EV86 применяется технология усовершенствованной подачи (Ultra Feed),
максимально повышающая эффективность протяжки банкнот и обеспечивающая подачу всех
банкнот независимо от дизайна и состояния.
Стабильно высокая точность пересчета, позволяющая выполнять его с первого раза.
Эксплуатационные испытания уникальной системы двойной механической детекции показали, что
точность обнаружения негодных купюр до 100 раз лучше, чем у альтернативных систем. Двойная
механическая детекция позволяет точно пересчитывать все банкноты независимо от их дизайна и
состояния без регулировки оператором или техническим специалистом.
На работу системы двойной механической детекции не влияют:
• Различная плотность бумаги банкнот разных номиналов
• Сильное загрязнение или потускнение банкнот
• Прозрачные элементы, обычно присутствующие на полимерных банкнотах

600 – 1500 банкнот в минуту
50 × 100 мм – 90 × 185 мм
Приемный карман: 500 банкнот
Карман выдачи: 200 банкнот
ЖК, индикатор результатов пересчета – 5 знаков/индикатор числа
банкнот в формируемой пачке – 3 знака
265 × 300 × 263 мм
7.5 кг
98 – 264 В, 50/60 Гц
150 Вт
ISO9001, CE, UL, ГОСТ

*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.

Высокая скорость и эффективная работа

По скорости, составляющей 1500 банкнот в минуту, модель EV8626 можно поставить в один
ряд с машинами класса премиум. Высокая скорость, превосходная технология подачи банкнот
и точность, позволяющая выполнять пересчет с первого раза, делают эту машину максимально
эффективной в использовании, а значит, обеспечивают экономию ценного времени и денег.
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