ТЕХНИКА ДЕНЕГ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БАНКОВСКОЕ И
ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЦБ РФ

SB-5000
Высокоскоростной пятикарманный (4+1) сортировщик
банкнот повышенной производительности последнего
поколения для использования в кредитных организациях

Возможности
• Чтение и сравнение серийных номеров (в 4-х ориентациях)
•
•
•
•
•
•

Принтер

с одновременной проверкой подлинности. Выгрузка на ПК,
распознавание и печать серийных номеров
Пересчет смешанной пачки
Сортировка по ветхости (грязь, отверстия, вырезы, углы, надписи,
пятна, скотч)
Сортировка по номиналам
Сортировка по ориентации и лицу
Проверка банкнот на подлинность
Обработка больших объемов наличности, более 70 пачек в день

Распознает следующие машиночитаемые защитные признаки банкнот Банка России в соответствии с
требованиями Указания 2087-У ЦБ РФ:
• Видимое изображение банкноты (CIS-VIS)
• Изображение банкноты, видимое в инфракрасном диапазоне спектра 800-1000 нм (CIS-IR)
• Наличие магнитных свойств у элементов изображения
• Отсутствие фонового свечения бумаги под воздействием ультрафиолетового излучения с длиной волны
360-380 нм

Преимущества
• Новое поколение блока детекции: одновременная двусторонняя проверка видимого и ИК образов в отраженном
свете и на просвет

• Определение банкнот со скотчем механическим датчиком в режиме МИКС/НОМИНАЛ
• Сравнение серийных номеров – выявление банкнот, склеенных из частей разных купюр, с контролем
подлинности в 4 ориентациях

• Распознавание и сохранение в формате Excel серийных номеров банкнот для идентификации источника их
•
•
•
•

получения
Обработка мультивалютного депозита
3 уровня сортировки по ветхости для каждой валюты с возможностью гибкой настройки каждого уровня
Усиленные транспортные узлы для обеспечения обработки больших объемов наличности
Возможность подключения сканера штрих-кода для обработки депозитов, принятых от клиентов в сейф-пакетах
или сумках
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SB-5000
Преимущества
• Возможность переназначения кармана отбраковки
• Съемный дисплей с кнопочным и сенсорным управлением
• Мини-дисплеи, отображающие количество банкнот в накопителях
• Расширение до 7 валют
• Возможность подключения к системам аналогового и IP видеонаблюдения
• RS-232, RJ45 и USB порты для подключения ПК, принтера и внешнего дисплея
• Возможность передачи данных о результатах пересчета на FTP сервер по LAN, в виде XML файла
• Возможность загрузки черного списка серийных номеров банкнот и отбраковки банкнот при совпадении номера
с номером из списка

• Возможность просмотра на экране списка серийных номеров просчитанных банкнот
• Эргономичная форма прозрачных защитных шторок для более удобного использования сортировщика

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
Разъемы
Потребляемая мощность
Питание
Габаритные размеры (ШхГхВ)
Вес
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700/1000 банкнот/мин
700 банкнот/мин
до 1000 банкнот
4+1
200 банкнот
200 банкнот
от 90x60 мм до 185х100 мм
до 10
LCD, сенсорный
5 дюймов (12,7 см)
USB, RS-232C, RJ-45
не более 150 Вт
220 В/50 Гц
318x335x574 мм
28 кг
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