Обзор | Счетчики и сортировщики банкнот

СЧАСТЬЕ
НЕ В ДЕНЬГАХ,
А В ИХ КОЛИЧЕСТВЕ!
Внимание! Технические характеристики предоставлены
производителями и представителями марки на территории
РФ. В обзоре приведены ориентировочные розничные цены.
Правильные цены уточняйте в местах продаж оборудования.

SBM SB-2000
Двухкарманный сортировщик банкнот
SBM SB-2000 выпускается в мультивалютной версии (RUB, EUR, USD) и предназначен
для обработки малых объемов наличности.
Аппарат прошел тестирование в СЦ ЦБ РФ
и полностью отвечает требованиям Положения №318-П ЦБ РФ. Распознает машиночитаемые защитные признаки банкнот Банка
России в соответствии с требованиями Указания 2087-У ЦБ РФ: видимое изображение
банкноты, изображение банкноты, видимое в ИК-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.
В зависимости от состояния обрабатываемых банкнот можно выбрать одну из четырех скоростей работы — 700/800/1000/1200
банкнот/мин.
Помимо простого пересчета, предлагается
пересчет смешанной пачки, сортировка по
ветхости (масляные пятна, грязь, дыры, углы,
надрывы, скотч, надписи), по номиналам, по
лицевой стороне и ориентации, а также про-
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Техника для бизнеса

верка банкнот на подлинность. При включении режима автоматической настройки по
первой банкноте аппарат при сортировке
распознает номинал первой банкноты и далее отбирает купюры в соответствии с ним.
Для точности детекции есть настройка уровней чувствительности УФ-, ИК- и магнитного
детекторов и датчиков ветхости. Купюры
располагают ровно перед датчиками детекции и, благодаря одномоторному роликовому транспортному механизму, они проходят
по тракту без перекосов и замятий.
Наличие кармана отбраковки делает работу безостановочной. Для удобства можно
подключить аппарат к системам видеонаблюдения, а также к выносному дисплею,
термопринтеру и ПК.
SBM SB-2000 весьма дружелюбен. Оснащен
большим ЖК-дисплеем и меню на русском
языке, есть ручной и автоматический старт.
Результаты счета на дисплее отображаются
в трех вариантах: общий обзор, детальный
обзор (сумма и количество с разбивкой по
номиналам) и причина отбраковки. Поддерживается сохранение индивидуальных на-

строек, автоматическое добавление результата последней операции к общей сумме
при нажатии клавиши «печать», даже если
принтер не подключен.
ПО сортировщика обновляется с помощью компьютера через USB, без применения
специального программатора.
Цена: 203 660 руб.

