
ТЕХНИКА  ДЕНЕГ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БАНКОВСКОЕ И
ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Технические характеристики

SBM SB-2000S

Преимущества
• Функция сравнения серийных номеров обеспечивает высокую надежность отбраковки «склеек»
• За счет низкого веса и компактных габаритов 2-х карманный счетчик остается самым мобильным в своем классе
• Функция автоопределения валюты по первой слистанной банкноте
• Максимальное расширение до 10 валют
• Механический датчик сдвоенности не пропустит слипшиеся банкноты
• Наличие функции «Автопечать» обеспечивает автоматическую передачу данных на принтер или учетные 

системы банка
• Мгновенное переключение режимов и валюты одним нажатием кнопки

Дополнительные возможности (опционально)
• Последовательный и параллельный (USB) порты обеспечивают работу с аксессуарами (дисплей, принтер) и 

подключение к ПК
• Возможность печати результатов счета
• Возможность подключения по LAN для выгрузки результатов пересчета
• Выбор различных вариантов окраски (опционально)

2-х карманный счетчик банкнот с функцией 
сортировки для обработки малых  и средних 
объемов наличности 
Возможности
• Сканирование и сравнение серийных номеров одновременно
  с проверкой машино-читаемых признаков, в т.ч. и для RUB
• Выгрузка серийных номеров на ПК
• Простой пересчет
• Пересчет смешанной пачки с выдачей итоговой суммы
• Сортировка по номиналам
• Сортировка по ориентации
• Лицевание
• Проверка банкнот на подлинность

Виды детекции
• CIS – сканер распознавания видимого образа
• СIS-IR – инфракрасная детекция образа купюры
• MG – магнитная детекция
• UV – ультрафиолетовая детекция

Выносной дисплей Принтер

Скорость счета
Скорость счета при сравнении серийных номеров
Вместимость загрузочного бункера
Количество накопителей
Вместимость накопителя: основного/отбраковки
 Количество обрабатываемых валют
Диапазон размеров банкнот
Размер фасовки
Дисплей
Виды детекций
Сортировка
Интерфейс
Потребляемая мощность
Питание
Габаритные размеры (Ш×Г×В)
Вес 

до 600/1000/1200/1500 - банкнот/мин
до 600 банкнот/мин

до 500 банкнот
1+1

до 200/100 банкнот
до 10

от 90×60 мм до 185×100 мм
от 1 до 200

ЖК, 3,1 дюйма, цветной
УФ/магнитная/ИК/видимый образ

по номиналам, по ориентации, по лицу 
USB, RS232C, LAN

до 55 Вт
220 В/50 Гц

280×269×271 мм
9 кг


