
 

                      GLORY VERTERA 6G 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КАССИРОВ С ФУНКЦИЯМИ РЕЦИРКУЛЯЦИИ 

Новое поколение рециркуляционных машин от компании GLORY дает ряд преимуществ по сравнению с моделью 5G 

получивших широкое распространение. Новый корпус позволяет легко разместить электронный кассир под столом, 

габариты заметно уменьшены по сравнению с моделью 5G, великолепная эргономика, новые продвинутые 

возможности определения подлинности банкнотов, усовершенствованный барабанный модуль (RSM) стал еще более 

компактным без снижения емкости. К поставке доступны несколько типоразмеров оборудования.  

Основные цели, достигаемые банком с применением ЭКР GLORY VERTERA 6G:  

Обеспечение безопасности отделения, наличности, клиентов и сотрудников банка, увеличение свободных зон 
отделения, перевод кассиров в ранг менеджеров, увеличение производительности труда, улучшение качества 
обслуживания клиентов, всеобъемлющий контроль за операциями кассира, открытая дружественная обстановка, 
гибкость в планировке и размещении отделения, создание мини-отделений, снижение потребности в инкассации. 

ОСОБЕННОСТИ: Прием пачки банкнот смешанной по ориентации и номиналу, возврат фальшивых не принятых 
банкнот в выходной отсек без отмены всей транзакции, замок с временной задержкой (1-99 мин), система оповещения 
тревоги через ПО кассира (инкогнито для злоумышленника), интеллектуальная система самодиагностики, 
возможность осуществлять простой пересчет без депонирования, наличие кассеты депонирования на 1000 листов, 
использование специальной электронной рамы для кассет депонирования, Модель на сегодняшний день является 
самой компактной в своем классе. Детекторный блок 6G оснащен коротким и прямым трактом прохождения банкнот, 



практически исключающим возможность замятий и застреваний. Уровень проверки на подлинность не вызывает 
нареканий. Машина мультивалютная и обеспечивает поддержку до 6 валют. 

 

Детекторная система нового поколения обеспечивает высокие стандарты качества обработки банкнот 

 CIS сканер видимого образа высокого 
разрешения 

 IR инфракрасный сканер высокого 
разрешения 

 

 UV мультиканальная ультрафиолетовая 
детекция 

 MG мультиканальный магнитный детектор  
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

GLORY VERTERA 6G 

Скорость обработки банкнот Депонирование/Выдача 6 б/сек 

Количество барабанов 8 

Загрузочный бункер 500 листов 

Приемный бункер 200 листов 

Максимальное количество банкнот на всех барабанах 4800 листов 

Максимальное количество купюр одной транзакции (прием/выдача) 100 шт. 

Количество одновременно работающих операторов 2 и более (оптимально 2) 

Дисплей LCD 7 дюймов. 

Интерфейс 2 USB порта, 1 TCP/IP порт, 1 USB host port 

Габариты (L Х W Х H) мм  1048 mm x 465 mm x 796 mm 

Класс защиты UL 291 

Внутренняя дверь  электронный замок La Guard 39 E 

Питание 100 ~ 240VAC, 47/63Hz 

Вес кг 341 кг 

 

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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