
Серия USF-50
Cортировщик банкнот 
Многофункциональное компактное 
устройство для подсчета денег  
и сортировки  

• Подсчет суммы
• Аутентификация
• Сортировка по номиналу
• Порядок группирования
• Сортировка по ветхости
• Распознавание серийного номера

Glory Global Solutions является мировым 
экспертом в управлении денежными средствами, 
технологиях и решениях, которые обеспечивают 
безопасность, производительность и инновации 
для наших клиентов. 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. 

Glory Global Solutions доверяют тысячи организаций 
по всему миру, чтобы обеспечить надежное и 
эффективное управление своими денежными 
средствами с одновременным обеспечением 
высшей степени производительности. 2500 
специалистов, в т.ч. больше 1 300 чел. 
обслуживающего и вспомогательного персонала, и 
350 деловых партнеров охватывают более чем 128 
стран, доставляя эти решения везде, где происходит 
движение наличных средств.
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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.

Передовые технологии сканирования банкнот от Glory
• Линейные датчики с двойным изображением – Высокое 

разрешение, широкополосный датчик сканирует полное 
изображение банкнот.

• Видимое излучение и инфракрасные датчики – Обе стороны 
банкноты сканируются 6-ю разными датчиками, проверка 
подлинности по шестью разным изображениям. 

• Магнитный линейный датчик – Магнитный датчик может 
обнаружить элемент защиты в любом месте на банкноте.

• Датчик толщины – Многосекционный механический датчик 
сдвоенности уверенно определяет сдвоенные банкноты и 
скотч.
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Дополнительные свойства :
• Простой доступ ко всем узлам сортировщика
• Защитная шторка от пыли
• Сканирование серийных номеров
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USF-50/51/52  
Техническая информация
Размеры  
(ширина×глубина×высота)

300 мм × 360 мм × 360 мм

Вес 18 кг

Скорость 650–720/мин

Вместимость приемный карман 
200 банкнот
Карман отбраковки - 100 банкнот
Загрузочный карман - 300 банкнот

Источник электропитания 100-240 В ±10%: 1.2A-0.6A, 50/60 Гц

Расход энергии 73 Вт

Режим Смешанный (лицевая, оборотная) 
/ Различные номиналы (лицевая, 
оборотная)
Подсчет / сверка серийных номеров / 
сортировка  
по ветхости

Серийный номер 650 / мин  
*Все ориентации

Дисплей Цветной экран TFT 70 мм × 53 мм

Интерфейс 232C, USB, LAN

Опции Принтер / Внешний дисплей / Клавиатура
Возможность добавления нескольких 
валют
( 7 валют, до 128 номиналов )

Glory Global Solutions
Infinity View, 1 Hazelwood, Lime Tree Way, Chineham,  
Basingstoke, Hampshire RG24 8WZ, UK
Tел +44 (0)1256 368000 Tел +44 (0)1256 368002
info@uk.glory-global.com www.gloryglobalsolutions.com
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Сортировка банкнот по ветхости в каждом филиале банка
USF-50/51/52 компактные габариты, позволяющие разместить 
сортировшик в любом маленьком филиале.

*Не предназначен для продажи на американском и канадском рынках 
*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.

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