CM200V
Настольный сортировщик банкнот

Быстрый подсчет
Полная проверка подлинности
Сортировка по ветхости
Сортировка по номиналу
Сортировка по ориентации
Сортировка по версии
Фиксирование серийных номеров

CM200V

Настольный сортировщик банкнот

Инновационные технологии по обработки наличных разработки GRGBanking:
CM200V идеальна для банковских отделений, инкассационных компаний, торговых центров.
Точная обработка наличных
·
Оснащённый профессиональной и комплексной технологией идентификации банкнот, которая поддерживает ИК, УФ, магнитную
детекцию, определение толщины, сортировщик CM200V 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.
Слот загрузки

Оптимальное взаимодействие с пользователем
·
5-дюймовый

с е н с о р н ы й д и с п л е й с д о п ол н и т ел ь н ы м и
функциональными клавишами облегчает работу оператора.

5-дюймовый
сенсорный экран

·
Встроенная

операционная система обеспечивает масштабируемость
CM200V для лучшей обработки наличности и управления оборудования.

Клавиши управления

·
Высокая яркость дисплея, с указанием числа банкнот в накопителе

Слот отбраковки

·
Технология

Non-stop при которой пользователь может продолжать
добавлять купюры для пересчета при работе оборудования.
·
USB, RS-232 и LAN интерфейс расширяють возможности подключения
CM200V, поэтому он может быть связан с внешним монитором,
принтером и ПК для формирования отчетов проверки, печати и загрузки,
реализовано централизованное управление.

Карман 1
Интерфейс USB

Габариты

Карман 2

Легкое обслуживание

ЖК-дисплеи

·
Легкий

доступ к транспортным путям для устранения замятий и проведения
очистки оборудования
·
Поддержка удаленной диагностики и обновлений ПО

Спецификация
Качество/Номинал/Выпуск/
Ориентация

Монитор

5'' LCD сенсорный экран

Скорость

Сортировка: 720 купюр /мин;
Подсчет: 1000 купюр / мин

Питание

AC90-240V, 50/60HZ

Технология

Ультрафиолет, ИФ, магнитная полоса,
OCR, двойная идентификация

Потребляемая мощность

125Вт

Размеры

310*435*428 мм (В*Ш*Г)

Запись имиджа (опция)

128GB

Сортировка

Емкость

Коммуникация

Слот приёма: 500 купюр; 1000 купюр
(опция)
Стекер: 2 по 200 купюр
Слот отбраковки: 100 купюр
RS232, USB, LAN
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