
 

НОВЫЙ ДВУХКАРМАННЫЙ СОРТИРОВЩИК БАНКНОТ C ФУНКЦИЕЙ СОРТИРОВКИ 
ГОДНЫЕ/ВЕТХИЕ/АТМ  GLORY GFS-220 

Новое поколение двухкарманных СДМ: инновационный функционал в своем классе 

Двустороннее сканирование ИК и оптического образа банкноты. Параллельная работа двух операторов с 
возможностью вывода данных на АРМ через RS и USB-порты. Базовая мультивалютная версия. Сканирование 
серийных номеров на долларах и евро с возможностью вывода реестра на принтер  

функциональные возможности Русифицированный дисплей; Автоматический рестарт; Определение номинала 
и суммирование итога; Обновления ПО при выпуске новой эмиссии, либо появлении новых видов поддельных 
банкнот; Возможность подключения к ПК; Возможность подключения выносной клавиатуры и принтера; 
Осуществление отсчета заданной суммы, вводимой с выносной клавиатуры; Возможность печати документов с 
необходимыми данными пересчета; Возможность подключения внешнего дисплея; Свободный доступ к тракту и 
блоку детекции. Сортировка по категориям ветхости в соответствии с требованиями НБРК. 

Детекция: 

 CIS сканер видимого образа высокого 
разрешения 

 IR инфракрасный сканер высокого 
разрешения 

 Флуоресцентный детектор 
 

 UV мультиканальная ультрафиолетовая 
детекция 

 Детекция  скотча 
 

 MG мультиканальный магнитный детектор  
 

 



GLORY GFS-220 
 

Скорость простого пересчета 1300 б/мин 
Скорость пересчета с проверкой на 
подлинность 

1200 б/мин 

Скорость при сортировке по 
категориям ветхости 

1000 б/мин 

Скорость при сканировании 
серийных номеров OCR 

1000 б/мин 

Загрузочный бункер 500 листов (1000 опция)  
Приемный бункер 200 листов 
Емкость кармана отбраковки 100 листов 
Дисплей LCD 4.3 дюйма. сенсорный 
Интерфейс 2х USB, RS 332С, micro SD, LAN 
Габариты (Ш Х Г Х В) мм  303 mm x 347mm x 316mm 
Питание 100 ~ 240VAC, 50/60Hz 
Вес кг 12 кг 

 

Режимы сортировки:  cортировка по номиналам, cортировка по ориентации, cортировка по выпускам, пересчет 
суммы, смешанный номинал, пересчет одного номинала, сортировка по категориям ветхости Годные/Ветхие/АТМ. 

ОСОБЕННОСТИ: Высокая скорость обработки банкнот, низкий уровень шума, высокие стандарта определения 
подлинности банкнот, определение наличия скотча на банкнотах. Высокая устойчивость к загрязнениям. 
Цифровое высокоскоростное сканирование серийных номеров банкнот USD, EURO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: GLORY Global SOLUTION  JAPAN  

 

Представитель данной модели на территории РК компания «BASS Technology». 
 
050000, г. Алматы Красногвардейский тракт 493 Б. Тел. +7(727) 258 41 08  Факс. +7(727) 272 39 39 эл.почта 
run@bass-technology.kz  сайт bass-technology.kz 
 

 


