Характеристики
Параметр

CM400

Сортировка
Скорость

Счёт

CM600

CM800

720 б-т/мин

720 б-т/мин

720 б-т/мин

720 б-т/мин

1000 б-т/мин

1000 б-т/мин

1000 б-т/мин

1000 б-т/мин

Загрузка кассет

CM-NLU

/

720 б-т/мин

/

/

Слот загрузки

1000 б-т; непрерывная работа

1000 б-т; непрерывная работа

1000 б-т; непрерывная работа

1000 б-т; непрерывная работа

Карман укладки

500 б-т * 4

500 б-т * 4

500 б-т * 6

500 б-т * 8

Карман брака

200 б-т

200 б-т

200 б-т

200 б-т

Размеры банкнот

Ширина: 60-90 мм
Длина: 120-180 мм
Толщина: 0.06-0.18 мм

Ширина: 60-90 мм
Длина: 120-180 мм
Толщина: 0.06-0.18 мм

Ширина: 60-90 мм
Длина: 120-180 мм
Толщина: 0.06-0.18 мм

Ширина: 60-90 мм
Длина: 120-180 мм
Толщина: 0.06-0.18 мм

Мультивалютность

Да

Да

Да

Да

USB, LAN, RS-232

USB, LAN, RS-232

USB, LAN, RS-232

USB, LAN, RS-232

160GB

160GB

160GB

160GB

Ёмкость

Подключение
Рекордер образов (опц.)
Параметры питания

100～240В±10% , 50/60Гц

100～240В±10%, 50/60Гц

100～240В±10% , 50/60Гц

50Вт (Ожидание); 200Вт (Работа) 60Вт (Ожидание); 260Вт (Работа)

Потребляемая мощность

785мм x 613мм x 425мм
(Ш*В*Д)

Размеры
Вес

86Кг

1169мм ×1263мм ×425мм
(Ш*В*Д)

115Kг

Температура: 0 OC～40 OC
Влажность: 20% ~ 90%
RH (без-конденсата)

Условия эксплуатации

Интеллектуальные сортировщики банкнот

100～240В±10% , 50/60Гц

82Вт (Ожидание); 300Вт (Работа) 82Вт (Ожидание); 300Вт (Работа)

1260мм × 938мм × 425мм
(Ш*В*Д)

1549мм ×1263мм ×425мм
(Ш*В*Д)

125Kг

O
Температура: 0 OC～40 C
Влажность: 20% ~ 90%
RH (без-конденсата)

O
Температура: 0 OC～40 C
Влажность: 20% ~ 90%
RH (без-конденсата)

160Kг
O
Температура: 0 OC～40 C
Влажность: 20% ~ 90%
RH (без-конденсата)
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Серия GRG CM - это высокопроизводительные сортировщики банкнот, оснащённые передовыми
технологиями идентификации банкнот, для быстрой и точной обработки наличности. Благодаря
использованию двустороннего оптического сенсора и технологии распознавания символов,
Сортировщики способны хранить снимки и серийные номера всех банкнот.
Встроенная платформа на базе ОС Windows Embedded обеспечивает гибкость системы, а 7-дюймовый
полноцветный сенсорный дисплей позволяет операторам быстро и легко управлять машиной.
Модульная конструкция обеспечивает масштабируемость сортировщиков, что позволяет осуществлять
любые сценарии обработки наличности в торговых предприятиях, банках и инкассаторских службах.

Лёгкость обслуживания

Сортировщик банкнот

Быстрый и лёгкий доступ к любому участку транспорта
для ежедневного обслуживания и извлечения замятых купюр.
Специальный выдвижной отсек для сбора пыли и грязи
сокращает затраты на обслуживание и увеличивает срок
cлужбы машины.

Идеальное решение для пересчёта и сортировки банкнот
банкам, торговым предприятиям и инкассаторским компаниям.

Удалённая диагностика и обновление.

СМ400 - 4-карманный сортировщик банкнот, созданный командой GRGBanking, используя свой 20-летний
опыт в индустрии анализа и обработки наличности, обеспечивает надёжную и эффективную
обработку купюр со скоростью пересчёта 1000 банкнот/мин и скоростью сортировки 720 банкнот/мин.

Точная обработка наличных
Настраиваемые схемы сортировки банкнот позволяют удобно,
гибко и эффективно управлять процессом обработки наличности.
Как только критерии сортировки заданы, банкноты сразу могут
быть отсортированы соответствующим образом:
Сортировка по ветхости (степени изношенности)
Сортировка по номиналам
Сортировка по ориентациям
Сортировка по версиям (выпускам)
Проверка подлинности
Быстрый подсчёт суммы
Профессиональная и комплексная технология сканирования
позволяет определять состояние загрязнения, пятна, клейкую
ленту, надорванные и загнутые углы купюр. Индивидуальный
алгоритм распознавания валют делит банкноты на 10 уровней,
каждый из которых определяет точные критерии для
сортировки банкнот.
Грязь

Дырка

Клейкая лента

Отсутствующая часть

Удобство работы оператора
7" сенсорный экран с понятными подсказками и руководством
пользователя значительно ускоряет работу с оборудованием.
Большой слот загрузки банкнот с автоматической прижимной
пластиной позволяет непрерывно и стабильной обрабатывать
большие и малые партии купюр.

Автоматические выдвижные карманы NON-STOP.
Полные пачки банкнот автоматически выдвигаются из карманов
на специальные полочки. Сортировщик продолжает работать,
не ожидая изъятия купюр оператором.
Интерфейсы USB, RS-232 и LAN позволяют подключить к CМ400
внешний дисплей, принтер и ПК для обмена данными пересчёта.

Авто-выдвижные
non-stop карманы

Запись образа и
серийного номера

1
2

4

Инновационный антистатические дизайн
эффективно устраняет статическое электричество
на банкнотах и позволяет эффективно обрабатывать
полимерные банкноты.

Отчёт о пересчётах может быть экспортирован на внешнее
устройство: USB-диск, ПК и т.п. - для последующего анализа.

Простое обслуживание

Поддон сбора грязи

7’’ сенсорный экран

После успешного запуска проекта СМ400
команда GRGBanking разработала и другие
передовые модели для сортировки банкнот
и загрузки кассет: 6 и 8-карманные
сортировщики. Новые модели разработаны
как модульные системы, использующие
СМ400 как базовый модуль.
Таким образом, можно моделировать наиболее
эффективные и продуктивные кассовые центры.

- Сортировщик с автозагрузкой кассет
CM-NLU - высокопроизводительная машина для сортировки
банкнот и автоматической загрузки АТМ-кассет купюрами
указанного номинала и надлежащего качества. Разработана
специально для кассовых цетров, повышает безопасность
и эффективность сортировки и загрузки купюр в кассеты.
Сортировка банкнот
Основанная на СМ400, машина
СМ-NLU также эффективно
сортирует банкноты по номиналам,
ветхости, ориентации и выпускам
со скоростью 720 банкнот в минуту.

Безопасность
CM400 оснащён ПО GRG SecOne для
защиты системы и данных
от вредоносного ПО,
несанкционированного доступа,
подключения внешних устройств к портам.
Только разрешённые устройства и
программы могут работать на машине.

Загрузка кассет
С помощью модуля автоматической загрузки кассет машина
СМ-NLU загружает годные банкноты заданного номинала
в рециркуляционные кассеты ресайклинговых АТМ GRGBanking,
сокращая риски и затраты, присущие ручной загрузке.

Отличительные особенности
★ Уникальная характеристика

3

Автоматическое распознавание серийных номеров
позволяет со скоростью 12 купюр в секунду сканировать
серийные номера купюр с обеих сторон, передавать их
удалённо, сохранять на внешние носители информации.
Пользователи могут осуществлять поиск по серийному
номеру, по коду оператора, по дате и времени операции,
получать сохранённое изображение купюры.

Функция мгновенной печати позволяет печатать отчёт
по каждой операции.

Яркие цифровые индикаторы карманов отображают
соответствующее количество банкнот в карманах.

USB, RS-232, LAN
интерфейсы

Надрыв

Клиент имеет возможность удалённо контролировать отчёты
о работе сортировщика: посчитанная сумма, номиналы, ветхость,
отбракованные банкноты. Машина регистрирует причины
отбраковки банкнот.

Встроенная мультиязычная операционная система Windows
обеспечивает масштабируемость решения и быструю интеграцию
с другими системами учёта наличных.

Загнутый угол

Пятно

Подробные отчёты

Единое решение
по обработке банкнот
для кассовых центров

Стандартная возможность в индустрии

Высокая скорость обработки
Сверхточное распознавание наличности

★

7-дюймовый сенсорный экран

★

Windows XPE операционная система

★

Напрерывная работа слота загрузки
Автоматические карманы NON-STOP

★

Обработка серийных номеров (2 стороны)

★

Запись всех снимков банкнот

★

Внешний принтер и экран
Управление отчётами сортировки

★

Удалённая диагностика и аудит

★

Система информационной безопасности

★

- Сортировщик для больших кассовых центров
СМ600 и СМ800 разработаны для сложной обработки больших
объёмов наличности в кассовых центрах банков и инкассаторских
компаний. Надёжная работа, передовые технологии распознавания
купюр и ПО для комплексного управления предоставляют единое
идеальное решение для автоматизации обработки наличности.

