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« Мировая финансовая 
индустрия сегодня 
находится в повышенном 
состоянии изменений. 
Рост количества каналов, 
степени государственного 
регулирования, операционных 
издержек и вызовов для 
конкурентоспособного бизнеса 
происходит ежедневно в режиме 
реального времени. »

Мировая финансовая индустрия сегодня 
находится в повышенном состоянии 
изменений. Рост количества каналов, 
степени государственного регулирования, 
внутренних и доступных клиенту технологий, 
операционных издержек, возможностей 
для капиталовложений и вызовов для 
конкурентоспособного бизнеса происходит 
ежедневно в режиме реального времени. 
Конечно же, с другой стороны наблюдается 
равный или больший рост возможностей для 
подготовленного финансового учреждения, 
желающего поддержать клиентов и их 
растущие потребности. Центральное решение 
для большинства финансовых учреждений 
заключается в том, как они будут использовать 
основной и уникальный актив в быстро 
меняющейся среде: филиальную сеть банка.

Консолидация на банковском и финансовом рынке 
подчеркивает фундаментальную необходимость 
филиальной сети для сохранения финансовыми 
учреждениями основного механизм маркетинга 
и обслуживания. Недавний финансовый кризис 
повлиял на доверие потребителя к роли банка и 
предоставлению банковских услуг и предложений. 
Этот новый финансовый климат заострил внимание 
на всем характере отношений «банк – филиал 
– клиент», а также на том, как они управляются, 
поддерживаются и развиваются.

В последние несколько лет появилось большое 
количество каналов предоставления услуг, каждый 
из которых предлагает удобное преимущество 
для клиента и/или преимущества для финансовых 
учреждений в плане стоимости предоставления 
услуг. Тем не менее, клиенты по-прежнему 
рассматривают филиал в качестве критического 
ресурса для своих более крупных, более сложных 
и более чувствительных операций, а банки 
рассматривают филиал в качестве наилучшего 
способа привлечения клиентов, развития 
отношений с ними и закрытия сделок.

Эволюционирующая роль банковской отрасли

RBG-200 Brochure_RU.indd   2 20/10/2015   17:24



Филиал по прежнему остается точкой близкого контакта для клиентов и важным каналом, через 
который можно укрепить отношения с клиентом. Традиционный филиал сталкивается с рядом 
новых вызовов, тогда как он продолжает выступать в качестве центральной точки взаимодействия 
между банком и его клиентами. 

Использование наличных денежных средств 
и объемы банкнот в обращении продолжают 
расти и оставаться основным способом оплаты, 
который выбирают потребители. В результате 
этого, несмотря на распространение цифровых 
платежных систем, наличные деньги все еще 
являются неотъемлемой частью бизнеса и 
повседневной жизни потребителя.

В филиалах хорошо видно, что наличные денежные 
средства продолжают быть основным фактором 
посещаемости; исследования подтверждают, что 
значительная доля общего трафика филиала все 
еще связана с наличными. Это дает возможность 
для создания впечатлений от посещения 
филиалов, которые будут продолжать привлекать 
клиентов, а также сохранять и развивать 
отношения с ними через исключительный сервис.

Таким образом, в филиалах банков по всему 
миру стабильная популярность наличных денег 
приводит к тому, что финансовые учреждения все 
больше адаптируют технологии для эффективного 
управления наличными средствами, позволяя 
себе сосредоточиться на своей основной цели – 
сохранении и укреплении отношений с клиентами.

Розничные банки по всему миру открывают для 
себя множество преимуществ внедрения решений 
в области обработки наличности, которые не 
только влияют на их прибыль, но и делают вклад в 
создание окончательных впечатлений клиентов от 
посещения филиалов.

Создание правильной среды в филиалах
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Трансформация отношений с клиентами  
и развитие прибыльных операций

1.  Сокращение операционных издержек 
филиалов и повышение операционной 
эффективности:

• Сокращение времени, необходимого для 
завершения процедур в начале и в конце дня 

• Сокращение запасов денежных средств и 
связанных с этим расходов в филиале 

• Уравновешивание показателей посещаемости 
филиала и количества/размещения работников, 
предоставляющих услуги 

• Легкая интеграция технологий электронного 
кассира с функцией ресайклинга в рамках 
существующей планировки и размещения мебели 
в помещении филиала 

• Мгновенный просмотр остатков в пределах 
филиала для обеспечения эффективного 
прогнозирования движения средств

2.  Повышение продуктивности кассиров и 
устранение повторяющихся малоценных задач:

• Сокращение времени на депонирование средств 
и исключение ручного подсчета банкнот

• Автоматизация проверки подлинности банкнот и 
сортировки по пригодности

• Резкое сокращение времени на операции купли-
продажи в хранилище 

• Сокращение ошибок, допускаемых работниками в 
процессе операций 

• Облегчение сложных задач, связанных с двойным 
контролем

Недавнее исследование показало, что 86% расчетных 
счетов открываются в филиалах, которые продолжают быть 
жизненно важным центром предоставления информации 
о финансовых продуктах, рекомендаций клиентов, 
генерирования продаж и решения сложных вопросов 
обслуживания. Несмотря на то, что формат филиалов 
банка заметно отличается по странам, некоторые общие 
темы вполне последовательно появляются в тех банках, 
которые стремятся развивать больший фокус на клиенте. 

По мере того, как количество наличных денег в 
обращении продолжает расти, банки и финансовые 
учреждения по всему миру имеют дело (через свои 
филиалы) с большим количеством наличных, чем когда-
либо прежде. Ресайклинг денежных средств через 
филиалы может помочь значительно облегчить это бремя 
и сократить издержки. Электронный кассир с функцией 
ресайклинга от Glory оказывает воздействие на многие 
аспекты деятельности филиалов банков, позволяя 
финансовым учреждениям сосредоточиться на качестве 
обслуживания и увеличении количества привлеченных 
клиентов, одновременно снижая издержки.
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4.  Улучшение удовлетворенности 
сотрудников работой:

• Улучшение условий труда 
• Улучшение содержания работы 

сотрудников и снижение текучести кадров 
• Уменьшение количества сокращений 
• Повышение гигиеничности процесса 

обработки наличных средств

5.  Снижение зависимости от денежных 
средств в пути и связанные с этим 
расходы на управление денежными 
средствами: 

• Оптимизация использования наличных 
средств в филиале 

• Сокращение затрат на доставку и 
транспортировку наличных средств

• Улучшение прогнозирования движения 
денежных средств для минимизации 
необходимости предварительного заказа 
наличных средств и частых или ненужных 
поставок наличных денежных средств 

• Локализация дорогостоящих операций, 
таких как пополнение банкомата в 
филиале, сортировка по пригодности и 
перекрестная доставка.

6.  Увеличение доходов филиалов и 
возможностей перекрестных продаж 

• Обеспечение возможностей изменений 
процессов в филиале для максимизации 
доходов

• Увеличение возможностей открытия новых 
счетов, перекрестных продаж и побуждения 
клиентов приобретать дополнительные 
продукты

• Развитие навыков сотрудников филиала в 
области продаж вместо их компетентности 
в технических вопросах

7.  Улучшение привлечения клиентов и их 
впечатлений от филиалов 

• Поощрение взаимодействия между 
клиентами и сотрудниками и разрешение 
проводить больше времени с клиентами 

• Смещение фокуса с физической сделки на 
построение отношений 

• Обеспечение открытой среды для более 
широкого взаимодействия с клиентами 

• Уменьшение очередей и времени ожидания 
клиентов в филиалах 

• Устранение дорогостоящих альтернативных 
мер безопасности для создания свободного 
пространства

3.  Повышение безопасности операций с 
денежными средствами и более низкий 
профиль риска филиалов: 

• Снижение объемов наличных денежных 
средств снижает общий риск безопасности 

• Избежание создания излишних денежных 
резервов 

• Соблюдение политики и процедур банка 
(физическая и активная безопасность) 

• Минимизация позиций по наличным 
денежным средствам

• Минимизация угроз ограблений филиалов 
и последующих убытков

• Сокращение количества фальшивых 
банкнот, которые принимаются в филиале
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Серия RBG-200: передовая разработка в технологии 
обработки наличных средств

Электронный кассир с функцией ресайклинга серии RBG-200 является частью спектра лучших в 
своем классе решений по автоматизации и управлению денежными средствами от компании Glory. 
Линейка продуктов RBG-200 обеспечивает реальные преимущества для бизнеса на нескольких 
уровнях в филиалах, представляя комплексное интегрированное решение для эффективного 
и результативного удовлетворения потребностей заказчика, кассира, руководителя филиала, и 
команды руководителей банка в повседневном процессе предоставления банковских услуг.

Основываясь на опыте использования более 100 000 электронных кассиров с функцией ресайклинга 
по всему миру и углубленного взаимодействия с клиентами, был разработан электронный кассир с 
функцией ресайклинга серии RBG-200, включающий в себя ряд отраслевых инноваций. RBG-200 помогает 
оптимизировать обработку наличных денежных средств в филиале при помощи более быстрых и точных 
операций, которые положительно влияют на обслуживание клиентов, помогают уменьшить связанные с этим 
расходы и значительно улучшить общее впечатление клиентов.

Способность масштабирования RBG-200 в соответствии с меняющимися требованиями финансового 
учреждения является одной из самых его сильных сторон. Каждый филиал отличается и имеет различные 
потребности; даже нынешние требования могут радикально меняться с течением времени.

Система представлена в различных конфигурациях, с возможностями обновления, которые позволяют 
системе адаптироваться к меняющейся среде обработки наличных денежных средств; уникальный и гибкий 
дизайн RBG-200, в сочетании с понятным на интуитивном уровне и дружественным интерфейсом, позволяет 
сотрудникам легко и быстро познакомиться с системой. Ключевые особенности RBG-200 включают:
• Масштабируемые модули хранения – Гибкий диапазон вариантов хранения банкнот с переменной 

мощностью и конфигурацией
• Увеличенные скорости обработки – со своей функцией непрерывной подачи, RBG-200 предлагает 

высокую скорость обработки при внесении крупных сумм без перерывов
• Поддержка мульноминальности – RBG-200 может принимать до 128 различных банкнот 

одновременно, что позволяет постоянно приспосабливаться к изменяющимся требованиям обработки
• Возможность дистанционного обновления – RBG-200 поддерживает удаленное обновление для 

удовлетворения будущих потребностей в отношении новых шаблонов банкнот, сортировки банкнот и 
функций безопасности

• Распознавание серийных номеров – RBG-200 поддерживает функцию полного отслеживания 
внесенных банкнот

• Сенсорный экран – Обеспечивает интеллектуальную поддержку пользователя и прямой доступ к 
ключевым функциям кассира для повышения эффективности и доступности

• Определение соответствия – С продвинутой функцией аутентификации, идентификации и 
анализа соответствия, передовая технология распознавания банкнот RBG-200 обеспечивает гибкое 
управление и обеспечивает соответствие требованиям Центрального банка 

• Кассета для банкнот – С добавлением дополнительной кассеты для банкнот, мощность RBG-200 
может быть увеличена, а также появляется ряд дополнительных возможностей обработки 

• Кассета временного хранения – Использование кассеты временного хранения предоставляет такие 
возможности, как хранение поддельных/не прошедших проверку подлинности банкнот, эффективную 
проверку и режим подсчета
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Серия RBG-200 предлагает уникальный и гибкий дизайн, что позволяет производить настройку в соответствии 
с широким спектром требований к обработке банкнот. Стандартная конфигурация предлагается с 8-кассет 
барабанного типа (КБТ), вмещающими до 4 800 обрабатываемых банкнот, все в пределах компактного и 
надежного сейфа. Электронный кассир с функцией ресайклинга может быть настроен на добавление двух 
дополнительных рулонных модулей хранения, в результате чего в общей сложности получится 10 рулонных 
модулей хранения, или дополнительной кассеты, которая вмещает до 2 000 банкнот. В дополнение к 
способности масштабирования вместительности хранения, можно добавить кассета временного хранения 
(КВХ) для обеспечения дополнительной гибкости в обработке.

RBG-208I Гибкий электронный кассир с функцией ресайклинга с улучшенной 
функциональностью Кассеты временного хранения 

RBG-208 Новый стандарт надежности, предлагающий масштабируемость  
и защиту инвестиций 

RBG-208c 8 кассет барабанного типа с добавлением дополнительной 
кассеты для банкнот для обеспечения расширения вместительности 

RBG-208Ic Сочетание кассеты временного хранения и кассеты  
для банкнот для расширения функциональности 

RBG-210 10 кассет барабанного типа; электронный кассир с функцией 
ресайклинга для филиалов, где важна большая мощность обработки

RBG-210I Уникальное сочетание повышенной функциональности  
обработки банкнот и большой мощности обработки

Стандартная 
конфигурация

Кассета 
временного 
хранения 

Кассета для 
банкнот

Дополнительные 
кассеты 
барабанного 
типа

Компактность и гибкие настройки для удовлетворения  
всех потребностей среды филиала

RBG-200 Brochure_RU.indd   7 20/10/2015   17:25



Функция Кассеты временного хранения (КВХ) для 
дальнейшей гибкой обработки банкнот

Распознавание серийного номера для возможности 
полного отслеживания

С вместительностью приблизительно в 600 банкнот, КВХ может быть использован для различных 
гибких приложений обработки. Он может действовать в качестве механизма физического 
депонирования, в результате чего банкноты изначально депонируются в КВХ, после подсчета и 
аутентификации. После того, как клиент соглашается с результатами подсчета, банкноты могут 
быть переданы на безопасное хранение в КБТ. Или же, если требуется, те же самые банкноты могут 
быть возвращены клиенту в том же порядке, в котором они были депонированы в КВХ. 

Мультиноминальное хранение в одном КБТ – 
Обычно в одном КБТ хранятся банкноты только 
одного номинала; однако, КВХ позволяет хранить 
банкноты более чем одного номинала. Особенно 
это полезно в ситуациях, когда для ресайклинга 
требуется большой объем банкнот небольших 
номиналов; банкноты более высоких номиналов и 
банкноты, пользующиеся меньшим спросом, могут 
храниться в одном КБТ.

Эффективный аудит – КВХ может быть 
использован для выполнения специального аудита, 
в результате чего все банкноты, хранящиеся в 
КБТ, отправляются в КВХ для подтверждения 
общего количества банкнот на хранении без 
необходимости извлечения банкнот из устройства. 
Эта процедура часто полезна в случаях, когда 
политика Банка требует проведения регулярного 
аудита запасов наличных денежных средств.

Гибкая конфигурация – RBG-200 могут быть 
использованы в среде, управляемой при участии 
клиента; КВХ будет использоваться для хранения 
поддельных или подозрительных банкнот.

Эта дополнительная функция предоставляет 
данные для того, чтобы отслеживать все банкноты, 
депонированные в RBG-200. Путем считывания 
уникального серийного номера на каждой банкноте, 
эта информация становится доступной внешним 
информационным системам для сравнения с 
записями о подозрительных поддельных банкнотах; 
некоторые центральные банки требуют фиксирования 
движения всех банкнот, находящихся в обращении. 
Кроме того, при использовании в качестве устройства, 
управляемого клиентом, или в приложении для 
помощи клиенту, банкноты, депонированные 
клиентом и которые были признаны поддельными, 
должны иметь запись о событии, указывающую на 
счет этого клиента. RBG-200 может передавать 
информацию о серийном номере на приложение 
электронного кассира банка, чтобы затем сравнить со 
счетом клиента, от которого поступила подделка.

Пример: Банкноты большого номинала хранятся 
на одном КБТ. КВХ позволяет временно отключить 
сортировку банкнот, не требуемых для выполнения 
операции.
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Настраиваемые возможности расширения для 
удовлетворения различных требований обработки 

Консолидированное программное обеспечение и 
вспомогательные средства 

Масштабируемость является еще одним преимуществом серии RBG-200. Путем добавления двух 
дополнительных рулонных модулей хранения или кассеты для банкнот, мощность RBG-200 может 
быть увеличена для удовлетворения растущих потребностей заказчика.

С двумя дополнительными КБТ, RBG становится 
десятитирулонным модулем хранения (RBG-210), 
который обеспечивает целый ряд полезных функций: 

•  Позволяет назначать больше одного КБТ для 
определенного номинала. 

•  Дополнительное место хранения для обработки 
других валют. 

•  Удержание банкнот, классифицированных как 
непригодные или предположительно поддельные/
неаутентифицированные. 

Использование кассеты для банкнот предлагает ряд 
собственных преимуществ: 

•  Безопасная и контролируемая выгрузка избыточных 
банкнот; они могут быть дополнительно обработаны 
и отсортированы для повторного использования в 
другом месте в филиале, или же могут находиться в 
ожидании сбора инкассаторской службой. 

•  Хранение других номиналов и валют, которые 
не содержатся в главной зоне хранения КБТ для 
ресайклинга. 

•  Банкноты, которые не подходят для ресайклинга 
в филиале, также могут храниться в кассете для 
банкнот.

Пример: В дополнительных КБТ находятся банкноты 
определенных номиналов, которые необходимы в 
больших объемах 

Пример: В кассете для банкнот находится 
дополнительная валюта, которая обычно 
принимается в филиале 

Возможность подключения электронного 
кассира RBG-200 к CashInsight™ Assure

CashInsight Assure является эталоном среди приложений 
для подключения к электронным кассирам, облегчая работу 
устройств автоматизации кассира. С функциями обработки 
основных операций с денежными средствами, включая 
внесение и снятие наличных денежных средств, запись 
и журналирование операций, многократную подбивку 
баланса в конце операции или в конце дня, CashInsight 
Assure предоставляет комплексные функции бухгалтерского 
учета и предлагает простые в использовании функции 
выверки

Дистанционный мониторинг и управление 
RBG-200 с CashInsight Bridge

Наличие устройства автоматизации обработки наличных 
денежных средств имеет первостепенное значение для 
любого финансового учреждения, в филиалах которого 
развернуты решения, связанные с наличными денежными 
средствами. Решение CashInsightBridge помогает 
осуществлять эффективный и рентабельный мониторинг 
и управление вашим комплексом, тем самым увеличивая 
операционную доступность и предоставляя данные 
о результативности в реальном времени. Используя 
CashInsightBridge с RBG-200, финансовые учреждения 
могут: контролировать состояние своего устройства, 
просматривать диагностические отчеты и действовать в 
соответствии с ними, развертывать обновления системы/
обновления для всех либо для отдельных устройств.
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1985 
Magic Safe

1991 
RB-100

1995 
RB-200

1995 
Twin Safe 

2008 
Vertera

1983 
RB-10B

1986 
RB-20

2000 
Twin Safe II

2004 
RZ-100

2004 
TCR Twin Safe

1999 
RB-300

2003 
RBU-10

Будучи больше, чем просто поставщиком 
оборудования, Glory предоставляет все 
возможности, необходимые для успешного 
проектирования, развертывания 
и предоставления преимуществ 
электронного кассира с функцией 
ресайклинга. Будучи первопроходцем в 
области технологий ресайклинга наличных 
денежных средств, Glory всегда стремилась 
удовлетворить спрос наших клиентов на 
надежность и эффективность.

Наше уникальное сочетание технических знаний, 
передового производственного опыта, консалтинга в 
области применения и операций, а также превосходной 
поддержки клиентов объединяются в общее решение, 
которое позволяет нашим клиентам снизить расходы 
на обработку и хранение наличных денежных средств и 
оптимизировать бэк-офисные операции кассира и филиала.

Это, в свою очередь, позволяет командам наших клиентов сосредоточиться на своих клиентах, и в целом 
значительно улучшить результативность бизнеса.

В компании Glory мы постоянно работаем с нашими клиентами, чтобы проектировать, разрабатывать и 
развертывать решения, соответствующие как существующим, так и будущим потребностям рынка. Мы 
постоянно инвестируем в исследования рынка, инженерные исследования и разработку клиентских 
приложений. Серия RBG-200 является последним результатом этих усилий. 

Богатое наследие инноваций

Серия RBG-200 – это современный электронный кассир с функцией ресайклинга, предлагающий 
необходимые результативность, надежность, пользовательский интерфейс и полное исполнение, 
начиная с операционных принципов через экологическую чувствительность на всех этапах изготовления, 
транспортировки и эксплуатации.

RBG-200 – это последняя модель в долгой истории электронных кассиров с функцией ресайклинга, 
произведенных Glory. На протяжении десятилетий, наши решения стали меньше, быстрее, умнее, более 
гибкими, с лучшими возможностями подключения и способностью удовлетворить потребности наших 
клиентов в работе с наличными денежными средствами.
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Glory Global Solutions
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Серия RBG-200  
Техническая информация

Серия RBG-200 – сравнение характеристик

Характеристики RBG-208 RBG-208I RBG-208c RBG-208Ic RBG-210 RBG-210I

8 КБТ 4 4 4 4

10 КБТ 4 4

КВХ 4 4 4

Кассета для 
банкнот 4 4

866 mm

420 mm

1046 mm

Характеристики 8 или 10 кассет барабанного типа (КБТ)
600 банкнот в одном КБТ
Объем кармана приёма: Максимум 300 банкнот 
с непрерывной подачей 
Объем кармана выдачи: максимум 150 банкнот
Встроенный модуль сортировки по пригодности 
Принимает купюры 128 различных номиналов

Сейф UL 291 
Дополнительно: CEN L, CEN III, CEN IV

Цвет Верхнее/переднее покрытие: RAL 000.90.00
Верхнее/переднее покрытие: RAL 280.20.25
Сейф: RAL 000.75.00
Металлические детали: RAL 000.75.00

Замок LaGard 39E Standard

Сигнализация Предусмотрена интеграция сигнализации

Опции 2 дополнительных КБТ или кассет для банкнот
Кассета временного хранения (КВХ)
Цветная сенсорная панель пользовательского 
интерфейса 
Распознавание серийного номера
Сигнализация

Скорость Депонирование: 7 банкнот в секунду
Выдача: 6 банкнот в секунду

Источник 
электропитания 

100 – 240 В, 50/60 Гц

Габариты Тип Размеры Вес  
сейфа (высота × ширина × глубина)  кг
UL291 866 (688) × 420 × 1046 (590) 340
CENIII 869 (691) × 505 × 1063 (633) 480
CEN/L 866 (688) × 420 × 1058 (590) 290
CENIV 873 (695) × 505 × 1083 (633) 530

(Размеры, указанныевскобках, соответствуютразмерамчастиэлектронногокассира, 
расположеннойподстоломоператора.)

этот знак свидетельствует 
о том, что продукт отвечает 
экологическим стандартам Glory

688 mm

590 mm

* Технические характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления. 

* Просьба внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации, чтобы 
использовать оборудование правильно. 

* Все значения, мощности и скорости, указанные в этой брошюре, 
были протестированы Glory Ltd. Они могут меняться в зависимости 
от условий эксплуатации и не являются гарантированными.
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Обязательство Glory Global Solutions
Glory Global Solutions является мировым экспертом в технологиях управления наличными 
денежными средствами и соответствующих услуг, которые обеспечивают безопасность, 
производительность и инновации для наших клиентов в больше чем 100 странах. Эти решения 
поддерживаются техническим опытом Glory Group в Японии, первопроходца в области 
разработки и производства оборудования для обработки денежных средств в финансовом 
секторе, розничной торговле, торговле при помощи торговых автоматов, развлекательной и 
игровой индустрии в течение почти 100 лет.

Компания стремится к удовлетворению широкого спектра потребностей общества в отношении 
точных и безопасных финансовых операций между частными лицами и компаниями, а также 
между компаниями. 

Как ответственная организация, мы поддерживаем взвешенный подход к нашему 
корпоративному управлению и работаем в соответствии с оптимальными профессиональными 
и этическими стандартами во всех аспектах нашего бизнеса. Glory Global Solutions стремится 
быть образцовым работодателем, и всегда будет стремиться обеспечить справедливую, 
безопасную и продуктивную рабочую среду, где все сотрудники могут расти и преодолевать 
сложные задачи. Где бы мы ни работали, наша цель заключается в активном содействии 
местному населению и окружающей среде, включая соответствующую экологическую 
ответственность. 

Наша философия, бизнес-приоритеты и повседневная практика могут быть обобщены одним 
обязательством:

Мы обеспечиваем будущее.

BRO-RBG200-1015/RU_1.0

Glory Global Solutions
Infinity View, 1 Hazelwood, Lime Tree Way, Chineham, Basingstoke, Hampshire RG24 8WZ, UK 
Тел +44 (0)1256 368000, Факс +44 (0)1256 368002, info@uk.glory-global.com
www.gloryglobalsolutions.com

Glory Global Solutions является частью GLORY LTD. 
Этот документ предназначен только для ознакомительных целей. Поскольку продукты и услуги компании постоянно развиваются, клиентам важно убедиться в том, что информация, 
содержащаяся в данном документе, включает в себя самые последние сведения. Несмотря на то, что при подготовке данного документа были предприняты все необходимые 
меры предосторожности, компания и издатель не несут ответственность за ошибки или упущения. Компания и издатель не несут ответственность за убытки или ущерб, возникшие 
в результате использования информации, содержащейся в настоящем документе. Этот документ не является частью контракта или лицензии, за исключением случаев, когда это 
оговаривается отдельно. Все показатели возможностей, мощности и производительности зависят от размера банкнот/монет, качества банкнот/монет и используемого способа 
обработки. GLORY является зарегистрированной торговой маркой GLORY LTD. в Японии, Соединенных Штатах Америки и ЕС. Все товарные знаки являются собственностью группы 
компаний GLORY Limited. © Glory Global Solutions (International) Limited 2015.
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