
GRG CM200V — профессиональная банковская техника, предназначенная для 
проверки подлинности банкнот на экспертном уровне, для сортировки банкнот 
различных валют по номиналу, ориентации, ветхости. Высокоточный датчик скотча 
обеспечивает 100% отбраковку склеек.

GRG CM200V
ТРЕХКАРМАННЫЙ СОРТИРОВЩИК БАНКНОТ

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

Профессиональная банковская техника
Решение любой задачи по обработке наличности
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GRG CM200V
ТРЕХКАРМАННЫЙ CОРТИРОВЩИК БАНКНОТ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

DORS 2017

Скорость счета: 720/1000 банкнот/мин

Емкость карманов:
подающего  500 банкнот

приемного 200 банкнот

реджекта 100 банкнот

Виды детекции:

Изображение в видимом спектре +

Изображение в ИК спектре +

Магнитные метки +

УФ люминесценция +
Ветхость +
Сверка серийных номеров +

Дисплей цветной сенсорный ЖК-дисплей 5" (12,7 см) 

Габаритные размеры (ШхГхВ) 310х435х428 мм

Масса 23 кг

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Кредитные организации

  Максимальная защищенность от подделок обеспечена инновационным блоком валидации:
—  два CIS сканера высокого разрешения позволяют проверить 100% площади ИК и видимого образа банкноты с каждой 

стороны за один пересчет
—  многоканальный магнитный датчик, расположенный по всей ширине тракта, обеспечивает проверку магнитных 

свойств всей площади банкноты
— кластер УФ датчиков на просвет и на отражение обеспечивает абсолютно точную детекцию УФ свечения банкноты
  Емкость загрузочного кармана до 500 банкнот. Емкость каждого приемного кармана до 200 банкнот.
  Автоматическое сохранение данных в память сортировщика после каждого пересчета.
  Отбраковка склеек:

—  сверхточный механический датчик скотча повышенной чувствительности позволяет выявлять банкноты, склеенные 
из разных частей, во всех режимах работы

—  считывание обоих серийных номеров каждой банкноты, в том числе распознавание буквенной части. Оцифровка 
и посимвольное сравнение серийных номеров позволяют отбраковать склейки в 100% случаев

— ведение черного списка серийных номеров без подключения к ПК
  Настройки каждого параметра ветхости (загрязнения, пятна, надписи, штампы и т. д.) под индивидуальные требования кас-
сира. Каждый параметр ветхости настраивается на каждый номинал по шкале 0–255.
  Цветной сенсорный ЖК дисплей 5 дюймов (12,7 см) с быстрым откликом.
  Непрерывная работа: благодаря наличию двух приемных карманов сортировщик банкнот GRG CM200V непрерывно 
пересчитывает любой объем наличности.
  Каждый карман оснащен цифровым индикатором, показывающим количество банкнот.
  Несколько предустановленных режимов работы позволяют кассиру быстро и эффективно решить любую задачу по обра-
ботке наличности.

  К сортировщику банкнот GRG CM200V можно подключить различное дополнительное оборудование: чековый термоприн-
тер, выносной дисплей, систему видеонаблюдения ЧекТВ Банк. Также GRG CM200V может передавать данные о просчитан-
ных банкнотах на ПК/ноутбук или сервер.


