BPS B1
Универсальное
интеллектуальное решение

Компактная, легкая, многофункциональная: BPS
B1 - система для подсчета, идеально подходящая
для как для приходной кассы, так и для кассы
пересчета. Эргономичная и компактная, эта
система является практичным выбором для всех
кассовых зон, где сотрудники непосредственно
работают с клиентами – банковские отделения,
офисы обмена валюты, кассы продаж билетов
общественного транспорта, розничная торговля.
Для коммерческих банков применение BPS B1
помогает организовать выполнение всех кассовых
операций с наличностью с высокой степенью
эффективности и адаптивности к меняющимся
условиям при удобстве работы пользователя – от
проверки подлинности и номинала до простого
подсчета и быстрой сортировки по номиналу,
серии и ориентации. Для ритейла эффективность
операций с наличностью может быть увеличена
за счет быстрого пересчета и сверки баланса
наличных средств благодаря использованию
передовых технологий.

www.gi-de.com

Компактное решение
при больших возможностях
ЛЕГКОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Система BPS B1 это универсальное,
интеллектуальное решение, разработанное
для применения как в приходной кассе, так
и кассе пересчета. Система идеально
подходит для использования во
фронт-офисах банковских отделений, в
казино и в пунктах обмена валюты. Она
также может применяться в ритейлерских
сетях и офисах продаж билетов
общественного транспорта.
ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ
Несмотря на свои компактные размеры,
BPS B1 характеризуется большим
разнообразием применения. Используемые
в работе датчиков передовые технологии
обеспечивают надежное распознавание
подлинности, таким образом, облегчая
процесс обработки наличности для
операторов. Имеющийся широкий спектр
дополнительных специальных приложений
и опций позволяет легко интегрировать
систему BPS B1 в уже существующую
локальную сеть банка для передачи
данных о пересчете.

Интуитивно понятный интерфейс управления
BPS B1 помогает достичь высокого уровня
производительности. Информация может
быть мгновенно выведена на цветной
LCD-дисплей, эргономичные клавиши выбора
базовых режимов работы, таких как
«подсчет» и «сортировка»,позволяют легко и
быстро выбрать нужный вариант. Кроме того,
предусмотрен легкий доступ к транспортному
тракту банкнот, если в этом возникнет
необходимость.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Система BPS B1 обеспечивает
максимальную безопасность осуществления
всех проводимых на ней операций
с наличностью при оптимальном,
привлекательном, соотношении цены и
производительности. Она может быть
совместима с прибором событийного видео
контроля ЧЕКТВ БАНК HD для систем
видеонаблюдения высокой четкости
форматов AHD, TVI, CVI.

Наши квалифицированные специалисты
готовы ответить на все ваши вопросы.
Это вес системы BPS B1.
Мало весит, занимает
небольшую площадь, тихая и
незаметная в работе – эта
система является идеальным
решением в классе
мини-сортировщиков.

Увеличивайте эффективность всех процессов обработки наличности
Специалистам компания G+D Currency Technology известны все требования,
предъявляемые к системам этого класса, и они готовы оказать Вам помощь в
эффективной организации и процессов обработки банкнот, применяя на практике
наши экспертные знания рабочих процессов, используя надежные технологии
распознавания и предлагая широкий выбор систем BPS и сопутствующих услуг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В режиме чтения билетов
До 600 БН/мин

Технические характеристики
В режиме пересчета
1000 БН/мин

Валюты
До 10 валют

В режиме сортировки по ветхости
до 700 БН/мин
В режиме сравнения серийных номеров
До 700 БН/мин

Вес
~8 кг
Питание
100-240 ВА, 50/60Гц

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

До 200 БН
Вместимость главного кармана
(в зависимости от качества банкнот)
До 50 БН
Вместимость кармана возврата
(в зависимости от качества банкнот)
Порты
LAN, USB, RS232, выносной дисплей
Сертификаты
CE, CB, GS
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Размеры (В х Д х Ш)
27 х 28 х 28 см

