
SBM SB-3000

Преимущества
• Прошел тестирование в СЦ ЦБ РФ и полностью соответствует требованиям Положения 318-П 

ЦБ РФ, размещен на официальном сайте ЦБ РФ в сети интернет (www. cbr.ru)
• Усовершенствованный блок детекции, включающий сенсоры последнего поколения, выводит 

машину на новый уровень по распознаванию защитных машиночитаемых признаков подлинности 
банкнот

• Ременный транспорт позволяет быстро и точно перемещать банкноту по тракту без перекосов
• Инновационная система укладки банкнот, обеспечивающая машине небольшие габариты, – высота 

сортировщика при вертикальном расположении приемных карманов составляет всего 38 см, в то же 
время вместимость карманов-накопителей и кармана отбраковки у неё такая же, как и у 
большинства моделей этого класса,  200 и 100 банкнот соответственно

• Возможность блокировки функциональных режимов и изменения настроек уровня детекции, 
сортировки по состоянию, размера фасовки

• Возможность подключения к системам видеонаблюдения (Чек ТВ) 
• RS-232, RJ45, и USB порты для подключения ПК, принтера и внешнего дисплея
• Обновление ПО с помощью USB носителя

Инновационный трехкарманный (2+1) сортировщик банкнот для обработки средних 
объемов денежной наличности в операционных кассах и кассах пересчета банка

Возможности
• Пересчет смешанной пачки
• Сортировка по ветхости (изношенность, грязь, пятна, 

надписи, углы, дыры, надрывы, скотч)
• Сортировка для банкоматов (АТМ)
• Сортировка по номиналам
• Сортировка по ориентации и лицу
• Проверка банкнот на подлинность
• Чтение и сравнение серийных номеров (опция)

Распознает следующие машиночитаемые защитные 
признаки банкнот Банка России в соответствии с 
требованиями Указания 2087-У ЦБ РФ:
• Видимое изображение банкноты
• Изображение банкноты, видимое в инфракрасном 

диапазоне спектра (800-1000 нм)
• Наличие магнитотвердых свойств у серии и номера 

банкноты, напечатанных зеленой краской
• Отсутствие фонового свечения бумаги под 

воздействием ультрафиолетового излучения с 
длиной волны 360-380 нм

Технические характеристики

Скорость счета, банкнот/мин

Вместимость загрузочного кармана, банкнот

Количество накопителей, карманов

Вместимость накопителя: основного/отбраковки

Дисплей

Виды детекции

Сортировка

Размер банкноты, мм

Интерфейс

Потребляемая мощность,  ВТ

Питание, В/Гц

Габаритные размеры, мм

Вес, кг

1000

500

2+1 (карман отбракованных банкнот)

200/100

Цветной ЖК дисплей 5”
UV/IR/MG/Fitness/Phisical Double Detection/видимый образ

Ветхость, лицо, ориентация, номинал

от 85х55 до 185х100

USB, RS232C, RJ45

120 

220/60

306*334*380

18 

Принтер

Выносной дисплей
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