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Счетчик банкнот 
SBM SB-1050 
от компании «Гамма-Центр»

Компания SBM Co., Ltd  (Корея) известна на мировом 
рынке как пионер в области производства 2-карманных 
машин. В 2003 году она первой предложила недорогое и 
массовое устройство для пересчета, сортировки и про-
верки подлинности банкнот. Сегодня ее продукцию можно 
увидеть не только в банках, пунктах обмена валют, автоса-
лонах, вендинговых компаниях, гипер- и супермаркетах, 
но даже в магазинах с небольшим количеством касс.

Счетчик SBM SB-1050 обладает широкими функцио-
нальными возможностями. С его помощью кассир может 
быстро пересчитать смешанную пачку банкнот, состоя-
щую из купюр разного достоинства. При этом на дисплее 
будут отображаться как общая сумма, так и данные по 
количеству и сумме банкнот каждого номинала. Важно 
также, что благодаря возможности сортировки банкнот 
по номиналам, лицу и ориентации SBM SB-1050 позво-
ляет легко сформировать корешок (пачку банкнот одно-
го номинала в 100 листов). В любом режиме работы, за 
исключением простого подсчета количества листов, SBM 
SB-1050 проводит качественную проверку подлинности 
банкнот по нескольким защитным признакам. При выяв-
лении подозрительных или несоответствующих заданно-
му парамет ру сортировки банкнот счетчик не останавли-
вает работу — такие купюры автоматически направляются 
в карман отбраковки. В случае обнаружения сомнитель-
ной банкноты на корпусе аппарата загорается световой 
индикатор, а на дисплее появляется знак «СF».

Аппарат работает на трех скоростях (1000/1200/1500 
банкнот/мин). В режиме простого пересчета SB-1050 об-
рабатывает 1500 банкнот в минуту, в режиме сортировки 
без детекции — 1200, в режиме сортировки банкнот с де-
текцией — 1000. 

При подключении к аппарату двух внешних дисплеев за 
одной машиной могут работать сразу два оператора, что 
позволяет экономить рабочее пространство и не тратить 
деньги на покупку счетчика для второго кассира. 

Модель SBM SB-1050 стандартно предлагает работу с 
тремя валютами — рубли, евро и доллары США. Для удоб-
ства обработки купюр различных государств в счетчике 
реализовано быстрое переключение валют — нажатием 
всего одной кнопки. 

Еще одно преимущество SB-1050  – в случае выхода в 
обращение банкнот новых модификаций программное 
обеспечение счетчика может быть легко обновлено с 
помощью компьютера и флеш-карты через USB-порт, 
без применения специального дорогостоящего про-
грамматора. 

Многофункциональный счетчик SBM SB-1050 — не-
дорогое высокотехнологичное решение для пересчета, 
проверки подлинности и сортировки банкнот — позволит 
увеличить скорость и качество обслуживания клиентов, а 
также значительно сократить время на закрытие смены и 
подведение итогов дня.

Функциональные 
моноблоки 
Hewlett Packard
Ассортимент компьютерной тех-
ники группы компаний «Самсон» 
пополнился моноблоками Hewlett 
Packard. Компания HP является 
одним из лидеров данного сег-
мента рынка. Компактные и произ-
водительные моноблоки отлично 
вписываются в любой интерьер и 
предназначены для решения ши-
рокого круга задач. Высокая про-
изводительность, представленных 
в нашем ассортименте моделей, 
делает их замечательным выбором  
для офисного использования, а ши-
рокие коммуникационные возмож-
ности и наличие современной игро-
вой видеокарты позволяют сделать 
моноблок полноценным домашним 
развлекательным центром. 

Фотокамеры SONY, CANON и 
OLYMPUS для любых задач

Группа компаний «Самсон» рада 
сообщить своим клиентам о значи-
тельном расширении ассортимента 
цифровых фотокамер новыми моде-
лями от SONY, CANON, OLYMPUS

Все наши новинки рассчитаны на 
разные группы пользователей.

Фотокамеры CANON серии IXUS 
230HS станут настоящим подарком 
для любителей красивых и стильных 
вещей. Новые модели представляют 
собой не только современные устрой-
ства, но и красивые аксессуары. Эти 
одни из самых тонких моделей с 
8-кратным зумом помещены в ком-
пактный, элегантный металлический 
корпус черного, серебристого, пурпур-
ного или розового цветов, достаточно 
маленький, чтобы устройство можно 
было носить в кармане.

Фотокамера CANON PowerShot 
SX40HS — надежный спутник путе-
шественника. Мощный широкоуголь-
ный 35-кратный оптический зум позво-
ляет снимать что угодно: от пейзажей и 
интерьерных сцен до элементов дикой 
природы, с максимальным приближе-
нием. Привод с ультразвуковым мото-

ром обеспечивает точное и бесшумное 
зумирование даже в режиме видео. 
Превосходные результаты системы 
HS в условиях низкой освещенности, 
видеосъемка в формате Full HD и ско-
ростная серийная съемка делают эту 
камеру универсальным инструментом 
для любого «собирателя впечатлений».

Для тех, кто хочет приобрести на-
дежную фотокамеру по доступной 
цене, отличным выбором станет мо-
дель OLYMPUS VG-150. Устройство 
предлагает невероятное соотноше-
ние цена/качество. Как и все камеры 
OLYMPUS, новинка позволяет легко и 
просто получить отличные фотосним-
ки и видеоролики. Но VG-150 выделя-
ется не только ценой. Она оснащена 
сенсором с разрешением 12 Mpix, 
универсальным объективом с 4х 
оптическим зумом (27-108 мм), и все 
это — в супертонком корпусе. Также 
она предлагает большой выбор авто-
матических функций, таких как i-Auto, 
технология коррекции теней и «Вол-
шебные фильтры». Большой дисплей 
с диагональю 2,7'' обеспечивает ком-
фортное кадрирование и просмотр.


