
Быстрый подсчет

Полная проверка подлинности

Сортировка по ветхости 

Сортировка по номиналу

Сортировка по ориентации 

Сортировка по версии банкнот

Фиксирование серийных номеров

  Настольный сортировщик банкнот

CM100V



Инновационные технологии по обработки наличных разработки GRGBanking:

CM100V идеальное решение по пересчету и сортировке наличности для инкассаторских 
компаний, банков и сферы розничной торговли.

·

·

Оснащённый профессиональной и комплексной технологией идентификации банкнот которая поддерживает ИК, УФ, магнитную 

детекцию, определение толщины, сортировщик CM100V способен определять загрязнённые, надорванные, клееные и загнутые 

банкноты.

Технология оптического распознавания символов (OCR) и двусторонний оптический сканер изображения (double CIS) позволяет 

производить считывание и передачу серийных номеров на ПК, сохранять детальный образ каждой банкноты в хранилище образов. 

Пользователь может производить поиск серийных номеров и изображений банкнот по имени и номеру оператора, дате и времени.

·5-дюймовый сенсорный дисплей с дополнительными функциональными 

клавишами облегчает работу оператора.

·Встроенная операционная система обеспечивает масштабируемость 

CM100V для лучшей обработки наличности и управления оборудования.

·Яркие цифровые дисплеи отображают количество банкнот  в карманах.

·Технология Non-stop при которой пользователь может продолжать 

добавлять купюры для пересчета при работе оборудования. 

 ·USB, RS-232 и LAN интерфейс расширяють возможности подключения 

CM100V, поэтому он может быть связан с внешним монитором, принтером 

и ПК для формирования отчетов проверки, печати и загрузки, реализовано 

централизованное управление.

 

 

·

·

Легкий доступ к транспортным путям для устранения замятий и проведения очистки оборудования

Поддержка удаленной диагностики и обновлений ПО

Сортировка

Скорость

Технология

Емкость

Коммуникация

Качество/Номинал/Выпуск/

Ориентация

Сортировка: 720/900 купюр /мин; 

Подсчет: 1000 купюр / мин

Ультрафиолет, ИФ, магнитная полоса, 
OCR, двойная идентификация

Слот приёма: 500 купюр; 1000 купюр 
(опция)

 Карман укладки: 200 купюр

Слот отбраковки: 100 купюр

RS232, USB, LAN

Монитор

Питание

Потребляемая мощность

Размеры

Запись имиджа (опция)

5'' LCD сенсорный экран

AC90-240V, 50/60HZ

100Вт

310*310*394 мм (В*Ш*Г)

128GB
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CM100V  Настольный сортировщик банкнот

Оптимальное взаимодействие с пользователем

Точная обработка наличных

Легкое обслуживание

Спецификация

www.GRGBanking.com 

GRGBanking Equipment Co., Ltd. 
9 Kelin Road, Science City, Luogang District,Guangzhou China 510663
Tel: +86-20-82188909      
Fax: +86-20-82188163
E-mail: atm@grgbanking.com

, , 
 / 82188564
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Офис в Европе:

GRG Banking Equipment (HK) Europe UAB
Savanoriu av. 123A LT-03150 Vilnius Lithuania
Tel.: +370 5 2409591
Tel.: +380 95 2722181

Авторское право GRGBanking Equipment Co., Ltd.
Все права защищены.
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