
ТЕХНИКА  ДЕНЕГ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БАНКОВСКОЕ И
ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Преимущества
• Наличие кармана для отбраковки обеспечивает работу в безостановочном режиме
• Компактный размер, лишь немного превосходящий габариты стандартных 1-карманных счетчиков банкнот
• Высокое качество комплекса детекторов максимально защищает от пропуска поддельных купюр
• Одномоторный роликовый транспортный механизм обеспечивает прохождение банкнот по тракту без перекосов и 

замятий и позволяет более точно позиционировать купюру перед датчиками детекции, увеличивая надежность 
проверки банкнот на подлинность

• Работа в режиме «Два оператора» позволяет сократить расходы на оснащение кассы
• Возможность подключения выносного дисплея и принтера
• Обработка нескольких видов валют (RUB, EUR, USD)
• Понятный интерфейс

Возможности 
• Пересчет смешанной пачки с выдачей итоговой суммы
• Сортировка по номиналам
• Сортировка по ориентации
• Лицевание
• Проверка банкнот на подлинность
Распознает следующие машиночитаемые защитные признаки
банкнот Банка России в соответствии с требованиями 
Указания 2087-У ЦБ РФ:
• Видимое изображение банкноты
• Изображение банкноты, видимое в инфракрасном диапазоне спектра (800-1000 нм)
• Наличие магнитотвердых свойств у серии и номера банкноты, напечатанных зеленой краской
• Отсутствие фонового свечения бумаги под воздействием ультрафиолетового излучения с длиной 

волны 360-380 нм

Технические характеристики

Выносной дисплей

Принтер

3 В 1

SBM SB-1050

Самый экономичный 2-карманный счетчик банкнот с 
функцией сортировки и проверкой подлинности по 
нескольким защитным признакам для применения в 
любых торговых организациях, предприятиях сферы 
услуг (АЗС, ломбарды и др.), в операционных кассах 
кредитных организаций, пунктах обмена валют и др.

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

1000/1200/1500 - банкнот/мин
500 банкнот

1+1
200/30 банкнот

от 90×60 мм до 185×100 мм
от 1 до 200

ЖК, 7,4 см/2,9 дюйма (128x80 точек)
УФ/магнитная/ИК/видимый образ

по номиналам
USB, RS232C

не более 55 Вт
220 В/50 Гц

280×269×271 мм
9 кг

• Пересчет
• Сортировка
• Проверка
      подлинности


