
SBM SB-2000S

Преимущества
• Автоматический выбор валюты (по первой просчитанной банкноте)

• Распознает машиночитаемые защитные признаки банкнот Банка России в соответствии с 

требованиями Указания 2087-У ЦБ РФ

• Наличие кармана для отбраковки обеспечивает работу в безостановочном режиме

• Высокое качество комплекса детекторов максимально защищает от пропуска поддельных  купюр

• По своим размерам лишь немного превосходит габариты стандартных 1-карманных счетчиков банкнот

• Одномоторный роликовый транспортный механизм обеспечивает прохождение банкнот по тракту 

без перекосов и замятий и позволяет более точно позиционировать купюру перед датчиками 

детекции, увеличивая надежность проверки банкнот на подлинность

• Работа в режиме «Два оператора» позволяет сократить расходы на оснащение кассы 

• Возможность поддержки до 10 валют

• Дружелюбный интерфейс

Дополнительные возможности (опционально)
• Последовательный и параллельный (USB) порты обеспечивают 

работу с аксессуарами и подключение к ПК

• Возможность печати результатов счета

• Возможность подключения по LAN для выгрузки результатов 

пересчета

• Выбор различных вариантов окраски (опционально)

1,5-карманный счетчик банкнот с функцией сортировки для обработки малых объемов 
наличности в операционных кассах банка

Возможности
• Сканирование и сравнение серийных номеров

• Простой пересчет

• Пересчет смешанной пачки с выдачей итоговой суммы

• Сортировка по номиналам

• Сортировка по ориентации

• Лицевание

• Проверка банкнот на подлинность

Виды детекции
• CIS – сканер распознавания образа

• СIS-IR – инфракрасная детекция образа купюры

• MG – магнитная детекция

• UV – ультрафиолетовая детекция

Технические характеристики

Скорость счета

Вместимость загрузочного бункера

Количество накопителей

Вместимость накопителя: основного/отбраковки 

Диапазон размеров банкнот

Размер фасовки

Дисплей

Виды детекций

Сортировка

Интерфейс

Потребляемая мощность

Питание

Габаритные размеры (Ш×Г×В)

Вес 

600/1000/1200/1500 - банкнот/мин

500 банкнот

1+1

200/100 банкнот

от 90×60 мм до 185×100 мм

от 1 до 200

ЖК, 3,1 дюйма, цветной

УФ/магнитная/ИК/видимый образ

по номиналам, по ориентации, по лицу 

USB, RS232C, LAN

не более 55 Вт

220 В/50 Гц

280×269×271 мм

9 кг
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