BPS C2
Высокая производительность
и компактные размеры

Высокая производительность в сочетании
с компактностью: новейшее
поколение настольных систем G+D
увеличивает эффективность обработки
банкнот при сниженных затратах.
Высокая производительность даже при
считывании серийных номеров пропускная способность системы 1050
БН/мин. Использование двух карманов
выдачи предоставляет
множество возможностей сортировки:
по номиналу, ориентации, ветхости.
Кроме этого, лучшие, в своем классе,
датчики гарантируют
максимальную надежность при проверке
на подлинность и сортировке по ветхости.
Все это делает систему BPS С2 лучшим
выбором для достижения
максимальной производительности и
высокого уровня адаптации для
нужд коммерческих банков , ритейла,
инкассаторских компаний казино.

Уникальная эффективность
инновационных процессов
ВЫШЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Высокая скорость обработки системы
BPS С2 значительно увеличивает
производительность. Банкноты будут
пересчитаны, проверены на
подлинность, отсортированы по
номиналам, ориентации и
качеству без потери скорости. Удобный
и модернизированный интерфейс
позволяет оператору свести к минимуму
количество выполняемых операций.

УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Удобная конфигурация режимов и
интуитивно понятное управление
обеспечивается современным
программным обеспечением.
Максимальная гибкость и адаптивность
настройки параметров позволяет
пользователю делать настройки,
подходящие под специфические
требования заказчика.
Модернизированное управление
системой - простота, акцент на ключевых
задачах.

ВЫШЕ БЕЗОПАСНОСТЬ
Система BPS С2 оснащена датчиком
нового поколения – быстрым,
надежным, точным. Система обладает
уникальной возможностью определять
подделки, осуществлять надежную
сортировку по ветхости, полностью
соответствуя новым возникающим
стандартам на протяжении всего срока
своей службы.

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В БУДУЩЕМ
Многообразие интерфейсов позволяет
легко интегрировать BPS С2 в
имеющиеся процессы обработки
наличности при использовании всех
возможностей внутрисетевого
взаимодействия. Современные
экономичные и вместе с тем
эффективные инструменты, приложения,
сетевые сервисы могут быть легко
внедрены в процесс обработки.

Наши эксперты помогут подобрать
лучшие решения под Ваши запросы
БАНКНОТ В МИНУТУ
В системе BPS С2 сочетается
скорость обработки с
ее точностью. Без снижения
высокой скорости
обработки она способна
пересчитывать, сортировать,
проверять подлинность, даже при
проверке серийных номеров.

Эксперты G+D используют свои знания и опыт для поиска точного и
правильного решения, подходящего Вашим индивидуальным
требованиям, и для его эффективной интеграции в уже существующий
процесс обработки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
51 х 33 х 39 см

15 - 350 С

До 250 БН

1050 БН/мин

GE, GS, CB

До 100 БН

26 кг

100 -181 х 60 - 95 мм

100-240 ВА, 50/60 Гц

Размеры (ВхДхШ)
Cкорость
Вес

До 900 БН

Разделитель ( в зависимости от качества БН)

Температура
Сертификаты

Формат банкнот

До 10 валют
Адаптация

Гизеке & Девриент- ЛОМО, ЗАО
197374, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, дом 4, лит. А
Тел.: +7(812) 324-18-51,
Факс: +7(812) 324-18-52
www.gdlomo.ru

Вместимость кармана ( в зависимости от качества)
Карман возврата
Питание

1ХLAN, 4ХUSB host, 1USB device
Соединение
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