
 

         GLORY DE-100 
Скоростная мультивалютная депозитная машина нового 
поколения 

 

Мультивалютная депозитная машина GLORY DE-100 для банков и финансовых 
структур, где требуется сбор и обработка большого количества наличности. 
Машина может быть применена в зонах самообслуживания и позволяет решать 
следующие задачи: Прием мульти-номинального депозита, проверку по 
количеству банкнот и по номиналу, углубленную проверку на подлинность, 
размещение банкнот в модуль депонирования с моментальным зачислением 
денег на расчетный счет клиента. Машина позволяет в режиме реального времени осуществлять контроль за 
количеством принятых банкнот и сигнализирует о наполнении депозитного модуля. Машина отвечает 
высочайшим стандартам проверки на подлинность. Депозитный модуль снабжен уникальным модулем Escrow, 
позволяющего осуществить возврат банкнот клиенту в случае отказа от операции. Машина отвечает стандарту 
безопасности UL 291 принятый для банкоматов. Конструкция модуля позволяет принимать депозиты в конвертах 
(пересчитанные банкноты, монеты), с декларацией суммы с клавиатуры. 

Детекция: 

 

 

 Contact Image Sensor сканер видимого 
образа высокого разрешения 

 IR инфракрасный сканер высокого 
разрешения (Двойная линейка сканеров 
высокого разрешения)  

 UV мультиканальная 
ультрафиолетовая детекция 

 MG мультиканальный магнитный 
детектор  

 Механический детектор Скотча 

   
 

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

 Инкассация: Инкассаторская сумка ограниченного доступа с механическим 
замком на 5000 банкнот. 

 Малые габариты. 
 Простота использования. 
 Сейфовый модуль класса UL 291 (стандарт банкомата).  
 Операционная система Windows. 
 Позволяет депонировать наличность в запечатанных конвертах с 

объявлением суммы депозита. 
 Несколько путей идентификации клиентов. 
 Уникальная запатентованная система Escrow, позволяет 

осуществить возврат клиенту внесенный депозит в случае его отказа 
от продолжения трансакции.  

 

  

 

 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: GLORY Global SOLUTION JAPAN  

  
 

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ 
Скорость пересчета 600 б/мин 
Загрузочный бункер 300 листов  
Приемный бункер хранения 5000 листов 
Емкость кармана отбраковки 20 листов 
Емкость модуля возврата Escrow 100 листов 
Размеры обрабатываемых банкнот Ширина от 62-120 мм 
Размеры обрабатываемых банкнот    Длина от 82-180 мм 
Дисплей LCD 3.2 дюйма. Полноцветный  
Интерфейс  USB, RS-232C 
Опции Card Reader, Bar Code Reader 

Габариты (H x W x D) мм   1040 mm x 370 mm x 370 mm 
Для модели с дополнительным 

монитором Высота 1700 мм  
Питание 100 ~ 240VAC, 50/60Hz 
Потребляемая мощность 52 Вт 
Вес кг 70 кг 

Представитель торговой марки GLORY на территории РК компания «BASS Technology». 
 
050000, г. Алматы пр. Суюнбая 493 Б,Тел. +7(727) 258 41 08 эл.почта run@bass-technology.kz  сайт 
bass-technology.kz 
 


