
 

                      GLORY USF-300 

 

НОВЫЙ ТРЕХКАРМАННЫЙ СОРТИРОВЩИК  БАНКНОТ 

Новое поколение двухкарманных СДМ: инновационный функционал в своем классе 

 Высокопроизводительный универсальный 
сортировщик банкнот Glory USF-300 предназначен для 
применения как в кассах пересчета, так на фронт-офисе. 
Имеет максимальный в своем классе эксплуатационный 
ресурс. Обеспечивает профессиональную обработку 
денежной массы по номиналу, ориентации, ветхости и 
платежеспособности. Уникальные алгоритмы, заложенные 
в блоке управления японским производителем, позволяют 
значительно сократить время сортировки по отношению к 
аналогам. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 Имеет три приемных кармана емкостью 200 
листов и один реджект-карман с переключаемой емкостью 
на 50 или 100 листов. 

 Подающий карман имеет емкость 500 листов и снабжен автоматическим прижимным механизмом. Прижимной 
механизм не требует от кассира ручного удержания пачки, что дает ему время на подготовку и укладку следующей 
партии банкнот, а также исключает выпадение и перекосы листов при сортировке, что значительно повышает 
производительность процесса. 

 Проверка подлинности осуществляется на экспертном уровне, за счет сканеров блока детекции, позволяющих 
работать со всеми основными видами валют. Наряду с проверкой подлинности, сортировщик осуществляет 
проверку толщины банкнотной бумаги, размеров банкноты, наличие фрагментов скотча на лицевой и оборотной 
стороне. Благодаря двенадцати независимым датчикам для определения толщины возможна отбраковка банкнот 
даже с небольшими фрагментами скотча (размер от 10*10мм, толщина 40-50 мкм).  

 Дизайн сортировщика сочетает в себе эргономику и удобство для пользователя. Показания жидкокристаллических 
дисплеев видны при любом угле зрения, а выпуклые контактные поверхности сенсорной панели управления дают 
четкое тактильное ощущение срабатывания при нажатии кнопок. Простой доступ ко всем узлам сортировщика 
максимально упрощает процессы эксплуатации и обслуживания. 

 Дополнительно, у каждого приемного кармана имеется отдельный светодиодный дисплей для индикации 
количества банкнот в накопителе. Данные по отсчитываемому количеству банкнот легко задаются с цифровой 
клавиатуры сортировщика. Имеется возможность ручного ввода банкнот, неучтенных при сортировке. При 
несоответствии заданного количества банкнот числу банкнот в приемном кармане раздается звуковой сигнал. 
Данные пересчета и сортировки можно занести в память сортировщика, а также вывести на печать с помощью 
подключаемого принтера. Дополнительно возможно соединение с компьютером и внешним дисплеем. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 пересчет/сортировка смешанной пачки;  

 сортировка банкнот по номиналу, году выпуска, ориентации, степени ветхости;  



 возможность работы в мультивалютном режиме; 

 возможность работы одновременно двух кассиров; 

 автоматический рестарт;  

 быстрое обнаружение ошибок и неисправностей за счет отображения информации о них на экране 
двойного дисплея;  

 возможность обновления ПО при эмиссии банкнот нового образца, либо появлении новых типов 
поддельных банкнот; 

 возможность подключения компьютера, принтера, внешнего дисплея. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Количество приёмных карманов 3 основных + 1 отбраковочный 
Ёмкость загрузочного кармана 500 банкнот 
Ёмкость приёмного кармана 200 банкнот 

Ёмкость кармана для отбракованных банкнот  Переключаемая 50/100 банкнот 

Скорость сортировки  720 банкнот в минуту 

Виды детекций  CIS сканер видимого образа высокого разрешения 

 IR инфракрасный сканер высокого разрешения 

 UV мультиканальная ультрафиолетовая детекция 

 Механический  детектор толщины (скотча) 

 MG мультиканальный магнитный детектор  
 

Дисплей  2 ЖК-дисплея с подсветкой, 3 светодиодных - у приёмных 

карманов 

Питание 100—240 В, 50/60 Гц 

Потребляемая мощность не более 152 Вт 

Габаритные размеры (Ш×Г×В) 580×430×450 мм  

Интерфейс 2 порта RS-232C (для компьютера и принтера), 

1 порт RS232 (для подключения внешнего дисплея) , 1 LAN, 2 USB 

Опции  принтер 

 внешний дисплей 

 

Масса 50 кг  

Производство Япония 

Масса 50 кг  

Производство Япония 

 

ОСОБЕННОСТИ: Низкий уровень шума, высокие стандарта определения подлинности банкнот, Качественная 

сортировка по категориям ветхости Годные/Ветхие/АТМ, определение наличия фрагментов скотча на банкнотах. 

Высокая устойчивость к загрязнениям. Цифровое сканирование серийных номеров банкнот USD,EURO и 

сравнение их. 

 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: GLORY Global SOLUTION  JAPAN  

Представитель данной модели на территории РК компания «BASS Technology». 

 

050000, г. Алматы ул. Толе би, 50/54, офис 60Тел. +7(727) 258 41 03  Факс. +7(727) 272 39 39 эл.почта run@bass-

technology.kz  сайт bass-technology.kz 
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