ТЕХНИКА ДЕНЕГ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БАНКОВСКОЕ И
ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Glory MACH6
Glory MACH6 WAVE
Уникальный сортировщик монет, созданный
с использованием специально разработанных
и запатентованных компанией Glory компонентов
Возможности
•
•
•
•

Счет по стоимости и количеству монетной смеси разных номиналов
Сортировка монет
Фасовка
Новый магнитный датчик (WAVE sensor) определяет 5 параметров
монеты, позволяя отбраковывать иностранные и вышедшие из
обращения монеты

Преимущества
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Высокая скорость сортировки
Сортировка по 8 различным номиналам
Программируемые размеры фасовки
Многоуровневая энергонезависимая память для сохранения
данных о результатах счета
Выбор режима работы двигателя — непрерывно или с регулярной
остановкой (через 7 секунд после обработки последней монеты)
Сортировочный диск на российские монеты
Порт RS 232 для подключения к системе автоматизированной
обработки наличности
Дополнительная комплектация принтером и сканером штрих-кода
для создания автоматизированных комплексов
Возможность установки комиссионной платы за обработку
наличности в процентах от объема или фиксированным значением
Настольное или напольное исполнение
За счет применения датчика WAVE существенно улучшена
детекция
Подсчет суммы на основании информации, полученной с датчика
Облегченная процедура чистки машины
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Glory MACH6
Glory MACH6 WAVE
Уникальный сортировщик монет, созданный
с использованием специально разработанных
и запатентованных компанией Glory компонентов
Опции
•
•
•
•
•
•

Сбор монет в мешки или боксы
Высокоскоростной принтер
Сканер штрих-кода
Выносной дисплей
Напольная комплектация
Защищенная напольная комплектация

Технические характеристики

Glory MACH6

Скорость счета (максимальная)
Емкость загрузочного лотка
Емкость выходного кармана
Диапазон фасовки
Минимальный диаметр монет
Максимальный диаметр монет
Минимальная толщина монет
Максимальная толщина монет
Количество выходов
Количество типоразмеров монет
Виды детекций

3000 монет/мин

Количество параметров детекции
Тип сортировки
Автоматический реверс
Тип дисплея
Разрядность дисплея / диагональ
Руссифицированный интерфейс
Подключение принтера
Подключение ПК
Потребляемая мощность
Питание
Габаритные размеры (ШхГхВ)
Вес
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Glory MACH6 WAVE
4500 монет
1000
1 - 99999999
15,5 мм
32,4 мм
1,0 мм
3,0 мм

8
геометрические размеры

-

8

2000 монет/мин

8+1

геометрические размеры,
э/м свойства материала,
разделение параметров
по эмиссиям
5

пассивная
+
LED
32
+
+
+
140 Вт
220 В /50 Гц
425х552х288 мм
21,4 кг
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