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DURABLE представляет новый 
экск люзивный продукт! Самоклея-
щиеся магнитные рамки для фото-
графий FOTOFRAME. Рамки осна-
щены надежным магнитом, который 
фиксирует фотографию внутри. А 
благодаря высококачественному са-
моклеящемуся основанию их  можно 
размещать на любой гладкой поверх-
ности и неоднократно переклеивать.

Стандартные рамки для фотографий 
формата 9х13 см, 10х15 см и 13х18 см 
позволят оформить рабочее место в 

индивидуальном стиле, помогут но-
вым сотрудникам запомнить не только 
имена коллег, но и их лица.

Рамки FOTOFRAME PLUS допол-
нительно оснащены полем для под-
писи. Теперь не проблема оформить 
галерею лучших сотрудников, фото-
выставку деловых поездок и сооб-
щить всему персоналу о новых на-
значениях.

Подробнее о новинках DURABLE 
читайте на сайте www.durable-russia.
com в разделе «новые продукты».

Настала пора сделать офис 
по-настоящему комфортным!

SBM SB-2000S знает счет деньгам
Компания «Гамма-Центр» пред-

ставляет SBM SB-2000S — ком-
пактный двухкарманный счетчик 
банкнот, предназначенный для ра-
боты в операционных кассах банка, 
а также автосалонах, вендинговых 
компаниях, гипер- и супермаркетах 
и даже небольших магазинах с не-
сколькими кассами. Его примене-
ние позволяет увеличить скорость 
и качество обслуживания клиентов, 
снизив риски пропуска фальшивых 
банкнот, а также значительно со-
кратить время на закрытие смены и 
подведение итогов дня.

Счетчик SBM SB-2000S — продукт 
корейской компании SBM Co., Ltd, 
хорошо зарекомендовавшей себя 
на мировом рынке профессиональ-
ного банковского оборудования. 
Модель  прекрасно справляется с 
обработкой средних объемов на-
личности, стандартно предлагая ра-
боту с тремя валютами: рубли, евро 
и доллары США (возможно  расши-
рение до 7 валют).

С его помощью оператор мо-
жет пересчитать смешанную пачку 
банкнот, состоящую из купюр раз-
личного достоинства, в результате, 
получив общую сумму, выполнить 
операции сортировки по номиналу, 
лицу и ориентации, а также прове-
сти сканирование и сравнение се-
рийных номеров.

При выявлении подозрительных, 
«склеенных», несоответствующих 
заданному параметру  сортировки, 
а также сдвоенных, половинчатых и 

идущих цепочкой банкнот счетчик не 
останавливает работу — такие купю-
ры автоматически направляются в 
карман отбраковки.

Работать с SB-2000S очень прос-
то. Русифицированный интерфейс, 
быстрое попадание на необходимую 
страницу меню — нажатием всего 
1-2 кнопок — создают максималь-
ное удобство для оператора. SBM 
SB-2000S отличается стильным и 
эргономичным дизайном. При под-
ключении к счетчику двух выносных 
дисплеев с SB-2000S могут одно-
временно работать два оператора, 
что позволяет обеспечить экономию 
рабочего пространства и сокраще-
ние расходов на оснащение опера-
ционной кассы.


