ТЕХНИКА ДЕНЕГ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БАНКОВСКОЕ И
ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЦБ РФ

SB-2000Е
Экономичный в использовании 2-х карманный сортировщик
банкнот SB-2000E для обработки средних и больших объемов
наличности в операционных кассах банка и кассах пересчета.
Два датчика видимого образа CIS позволяют считывать и сравнивать
серийные номера банкнот в любой ориентации.

Возможности
•
•
•
•
•
•

Сравнение и сканирование серийных номеров с одновременной
проверкой машиночитаемых признаков
Сортировка по ветхости (грязь, отверстия, вырезы, углы, надписи, пятна,
скотч)
Проверка банкнот на подлинность
Пересчет смешанной пачки с выдачей итоговой суммы
Сортировка по номиналам
Сортировка по лицу и ориентации

Распознает следующие машиночитаемые защитные признаки банкнот Банка России в
соответствии с требованиями Положения 318-П, Указаний 2087-У, 2405-У, 2615-У Банка России:

•
•
•
•

Видимое изображение банкноты, одновременно с обеих сторон банкноты;
Изображение банкноты, видимое в инфракрасном диапазоне спектра (800-1000 нм) ,
одновременно с обеих сторон банкноты;
Соответствие расположения фрагментов банкноты, обладающих магнитными
свойствами;
Отсутствие фонового свечения бумаги под воздействием ультрафиолетового
излучения с длиной волны 360-380 нм;

Дополнительные
преимущества:
• Внедрен новый более

•

Преимущества
•
•
•
•
•
•
•

Прошел тестирование в СЦ ЦБ РФ и полностью соответствует требованиям
Положения 630-П ЦБ РФ
100% детекция скотча во всех режимах работы
Функции сравнения, сканирования и печати серийных номеров
Возможность подключения к системам видеонаблюдения, автовыгрузка данных
Расширение до 10 валют (одновремено)
Автопереключение валюты
Возможность сравнения серийных номеров банкнот во всех режимах, включая
ветхование

•

производительный
процессор - совершенная
детекция фальшивых
банкнот
Увеличена внутренняя
память машины - большее
количество валют и
расширенный функционал
Модернизирован датчик
скотча - еще более точная
детекция скотча

Технические характеристики
Скорость счета
Скорость сортировки в режиме чтения SN
Вместимость загрузочного бункера
Количество карманов
Вместимость накопительного кармана
Вместимость кармана отбраковки
Диапазон размеров банкнот
Количество валют
Дисплей/ размер дисплея
Виды детекции
Сортировка
Разъемы
Потребляемая мощность
Питание
Габаритные размеры (ШхГхВ)
Вес

700/800/1200 банкнот/мин
700 банкнот/мин
до 1000 банкнот
1+1
200 банкнот
100 банкнот
от 90x60 мм до 185х100 мм
до 10
ЖК, графический /3,7 дюйма (9,5 см)
УФ/магнитная/ИК/видимый образ/скотч
номиналы/лицо/ориентация/эмиссия/ветхость
RJ-11, RS-232, LPT, USB A, Micro USB, RJ-45
не более 70 Вт
220 В/50 Гц
312x321x289 мм
16 кг

