
BPS® M7
Производительность в новом измерении 



Важная веха в процессе обработки банкнот 

нот в час - т.е. 2 000 банк-
нот в минуту! – система BPS 
M7 устанавливает новые 
стандарты производитель-
ности для машин подобного 
класса. Как вся продукция 
«Гизеке и Девриент», и 
данная система отличается 
высочайшей точностью сче-
та и предельной простотой 
обслуживания. Воспроизво-
димая сортировка банкнот 
на годные/ветхие обеспе-
чена благодаря использо-
ванию современнейшей 
системы датчиков. А ком-
пактное, полностью авто-
матизированное решение 
с использованием системы 

Система BPS M7 пред-
ставляет собой новую 
модульную, высокопро-
изводительную банкното-
обрабатывающую систему, 
дополняющую ассортимент 
продукции «Гизеке и Дев-
риент». Система BPS M7, 
основанная на оправдав-
шей себя системе BPS 1000, 
олицетворяет новое поколе-
ние: она ищет себе равных 
среди банкнотообрабаты-
вающих систем, использу-
емых в центрах обработки 
наличности. 

Благодаря пропускной спо-
собности до 120 000 банк-

упаковки NotaPack сокра-
щает расходы на обработку 
и обеспечивает надежную 
выдачу обработанных банк-
нот.

Благодаря своей модульной 
конструкции система  
BPS M7 может быть сконфи-
гурирована в соответствии 
с требованиями клиентов 
– будь то центральных или 
коммерческих банков, будь 
то предприятий по перевоз-
ке ценностей или казино. 
Система может быть осна-
щена от 2 до 20 укладчи-
ками, что обеспечивает 
высокую степень гибкости 
при выборе оптимальной 
конфигурации.

Инвестиция в BPS M7 – это 
инвестиция в перспективное 
будущее. Систему можно 
интегрировать в существу-
ющие инфраструктуры и 
технологические процессы, 
ее можно в любое время 
расширить, чтобы она соот-
ветствовала меняющимся 
требованиям рынка. 

Два варианта обработки 
банкнот

В систему BPS M7 заложены 
два варианта обработки.

Обработка банкнот одного 
номинала:
• сортировка по всем 

положениям и укладка 
годных/ветхих банкнот в 
обандероленные корешки 
и опционально упаковка 
корешков в пачки;

• выдача или уничтожение 
ветхих банкнот в режиме 
«онлайн».

Обработка банкнот разных 
номиналов:
• обработка депозита за 

один прогон с определе-
нием номиналов и одно-
временной сортировкой 
каждого номинала по 
признакам годности/ 
ветхости;

• также в странах, где в 
обращении находятся 
более 50 разных выпу-
сков банкнот, система 
BPS M7 в состоянии рас-
познать за один прогон 
все банкноты во всех 4 
положениях, включая 
определение подлинности 
и годности; 

• режим работы с исполь-
зованием разделительных 
карт* обеспечивает мак-
симально эффективную 
обработку и надежную 
сверку даже небольших 
депозитов.

*  Используемая в данном оборудовании технология разделительных карт лицен-
зирована компанией Currency 2 Systems International, Inc., Ирвинг, Техас, на 
основании патента США № 5917930 и других патентов в других странах. 2
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Все эти факторы обуслав-
ливают беспрецедентную 
комплексность, которой в 
итоге интеграции современ-
ной технологии с легкостью 
овладела система BPS M7. 
Обработка банкнот таким 
образом выходит на совер-
шенно новые рубежи про-
изводительности.

При разработке этой пере-
довой системы «Гизеке и 
Девриент» воспользова-
лась своим многолетним 
опытом работы во всех 
сегментах денежного цик-
ла – от банкнотной бумаги 
до уничтожения банкнот. 
Таким образом удалось 
поставить очередную веху 
обработки банкнот: cистема 
BPS M7 высокоэффективна 
не только по пропускной 
способности и производи-
тельности, но и по качеству 
определения подлинности и 
годности/ветхости. 

Результат – явное повы-
шение качества, экономи-
ческой эффективности и 
безопасности.

Требования, предъявляе-
мые к автоматизированной 
обработке банкнот, значи-
тельно возросли за послед-
ние несколько лет. Вот 
основные причины этого: 

• увеличивающееся  
разнообразие элементов 
защиты банкнот;

• постоянно возрастающая 
сложность дизайна  
банкнот;

• повышающиеся объемы 
обработки;

• меры по оптимизации 
процесса и увеличению 
производительности  
в центрах обработки 
наличности;

• одновременная обработ-
ка разных номиналов и 
выпусков за один прогон.

Больше производительности для автоматизи-
рованного цикла работы с наличностью



Современнейшие датчики для надежной 
проверки банкнот

чиков принимает обосно-
ванное решение.

Датчики «Гизеке и Деври-
ент» признаны во всем ми-
ре стандартом в обработке 
банкнот. Функция самоте-
стирования и специальные 
интегрированные функции 
сверки и калибровки датчи-
ков позволяют проводить 
оценку банкнот по следую-
щим признакам с мини-
мальным процентом отбра-
ковки:
• классификация по номи-

налу, выпуску и положе-
нию;

• определение подлинности 
по всем уровням защиты;

• определение годности/
ветхости банкнот из обра-
щения.

Инструменты адаптации по-
зволяют выполнять гибкую 
настройку системы к при-
знакам и свойствам нацио-

На всех банкнотообрабаты-
вающих системах «Гизеке и 
Девриент» используются 
одинаковые датчики или 
принципы измерений. Вы-
сокое качество датчиков  
гарантирует воспроизводи-
мость результатов и долго-
временную эксплуатацион-
ную надежность. При  
реализации адаптаций дат-
чиков «Гизеке и Девриент» 
основывается на многолет-
нем опыте работы с банкно-
тами из более 100 стран. 
«Гизеке и Девриент» опти-
мизирует сортировку таким 
образом, чтобы обеспечить 
определение всех потенци-
ально фальшивых банкнот, 
известных к моменту прове-
дения адаптации, а также 
максимально близкое со-
впадение результатов про-
верки на годность/ветхость 
с восприятием невооружен-
ным глазом. Система по 
итогам анализов всех дат-

нальной валюты или кон-
кретных выпусков банкнот, 
независимо от дизайна и 
материала банкноты (бума-
га или полимер). Сверка с 
откалиброванными этало-
нами и высокая стабиль-
ность работы датчиков по-
зволяют получать 
воспроизводимые результа-
ты без специальных настро-
ек оборудования. 

Измерительный участок и 
датчики

Система BPS M7 оснащена 
12 гнездами для датчиков, 
8 из которых двусторонние, 
что позволяет гибко под-
ключать датчики для  
индивидуальных решений, 
а также интегрировать  
собственные датчики  
заказчика. 

В стандартном исполнении 
измерительный участок ос-

нащен транспортной систе-
мой с ремнями (фотогра-
фия слева), которая 
обеспечивает возможность 
измерения всей поверхно-
сти обеих сторон банкноты 
и надежную транспорти-
ровку банкнот даже очень 
плохого качества.

При использовании опции 
«измерительный участок 
без ремней» банкноты 
транспортируются через 
датчики NotaScan Image и 
NotaScan Profile (толщина) 
без ремней. Это позволяет 
производить оценку пара-
метров пропускания и тол-
щины по всей поверхности 
банкноты. «Гизеке и Деври-
ент» рекомендует использо-
вать эту опцию банкнот в 
хорошем состоянии.  
Функцией транспортировки 
без ремней можно доосна-
стить оборудование на  
месте установки.

4 NotaScan Image с ремнями NotaScan Image без ремней



В целях обеспечения удоб-
ной очистки измерительных 
головок датчики NotaScan 
Image и NotaScan Profile 
можно открыть и закрыть 
нажатием на кнопку. Когда 
датчик NotaScan Image от-
крыт, включается специаль-
ная подсветка для проведе-
ния очистки. При этом 
загрязнения становятся  
более заметными, что об-
легчает процесс очистки. 

NotaScan® Image

Цветные камеры датчика 
NotaScan Image позволя-
ют проводить оценку всей 
поверхности обеих сторон 
банкноты в красном, зеле-
ном, синем и инфракрас-
ном спектрах. В дополнение 
к этому измеряется также и 
пропускание. 
Разрешение составляет  
0,2 х 0,2 мм2 (125 точек 
на дюйм), оно одинаково 
для обеих скоростей работы 
системы (22 БН/сек и  
33 БН/сек). Функции само-
контроля и автоматического 
баланса белого цвета, осно-
ванные на интегрированных 
эталонных элементах всей 
поверхности, обеспечивают 
долгосрочную достовер-
ность и стабильность изме-
рения.

NotaScan Image - ключевой 
компонент системы датчи-

ков, используется для опти-
ческой оценки подлинности 
и годности банкнот. 

•  Классификация банкнот
 –  Номинал, выпуск,  

положение
 – Формат
• Определение подлинно-

сти банкнот
 – Инфракрасные свойства
 – Водяные знаки
• Оценка годности
 –  Оптически изменяю-

щиеся элементы, такие 
как LEAD® (голограмм-
ная полоска), и другие 
защитные признаки на 
основе пленки/фольги 

 –  Надрывы, дыры, отсут-
ствующие части

 –  Различение отсутству-
ющих углов от загнутых 
уголков (как опция)

 – Уровень загрязнения
 – Пятна, надписи
 – Износ печатной краски
• Определение серийных 

номеров
 –  Сравнение серийных 

номеров на банкноте, 
для выявления банк-
нот, составленных из 
нескольких частей

 –  Сбор и сохранение  
данных

 –  Сравнение с листом 
поиска

 
(Более подробная информация 
содержится в нашем буклете 
NotaScan Image)
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NotaScan® Profile 

Датчик толщины NotaScan 
Profile c 24 дорожками 
измеряет толщину и, соот-
ветственно, плотность 
банкноты с разрешающей 
способностью 2,0 х 3,4 мм2 
и позволяет определять 
многократное снятие, скотч, 
надрывы.
• Точность подсчета
 –  Определение двойного 

и многократного снятия 
банкнот с непревзой-
денной точностью

• Определение подлинно-
сти банкнот

 – Микроперфорации
• Оценка годности
 – Скотч
 – Надрывы, дыры
 – Изношенность (опция)

(Более подробная информация 
содержится в нашем буклете 
NotaScan Profile)

Дальнейшие опциональ-
ные датчики

• Датчик определения  
флюоресценции/фос-
форесценции в печатной 
краске и отсутствия  
отбеливателя в бумаге

• Датчик определения  
магнитных свойств

• Датчик определения элек-
трической проводимости

• Специальные датчики для 
определения признаков 
высокого уровня защиты, 
разработанных «Гизеке и 
Девриент»

• Датчик NotaScan Ink, 
предназначенный для 
распознавания дополни-
тельных ИК-признаков

• Возможна интеграция 
датчиков, разработанных 
третьими (Buyer Supplied 
Detector – BSD)



Высокая эффективность и удобство в  
обслуживании на всех этапах обработки

ред обандероливанием и 
сопряжена таким образом с 
данными обработки.

Двухкатушечный обанде-
роливатель

Двухкатушечный обанде-
роливатель может быть 
оснащен двумя полными 
катушками; он автоматиче-
ски переключается с пустой 
катушки на полную. Это 
позволяет системе рабо-
тать непрерывно, сохраняя 
максимальную произво-
дительность. Информация о 
пустой катушке высвечива-
ется на экране оператора. 
 

Обвязка и упаковка в 
пачки (опция)

Система автоматической 
обвязки пачки по 10 (или 
как опция по 5) обандеро-
ленных корешков прозрач-
ной полиэтиленовой плен-
кой для банкнот шириной 
от 75 до 106 мм позволяет 
безопасно транспортиро-
вать банкноты к полностью 
автоматизированной систе-
ме упаковки или к месту 
дальнейшей ручной обра-
ботки.  

Преимущества обвязки  в 
режиме «онлайн»
• Благодаря полной инте-

грации в модуль вывода, 
система обвязки не требу-
ет дополнительного про-
странства 

• Надежность обвязки:
 –  надежное размещение 

пачек на лотке выдачи

 –  автоматическая 
настройка высоты пачки 
в зависимости от каче-
ства банкнот

 –  исключение столкнове-
ний при передаче пачек 
на транспортерную лен-
ту даже в системах с 20 
укладчиками

 –  прозрачная пленка для 
полного визуального 
контроля пачек со всех 
сторон

• Функцией обвязки обо-
рудование можно доосна-
стить на месте установки

Система упаковки 

Система NotaPack принима-
ет обвязанные пачки банк-
нот и упаковывает их в про-
зрачную термоусадочную 
пленку, исключающую неза-
меченное изъятие банкнот. 
Компактная система отли-
чается энергосберегающим 

Обандероливание

В каждом кармане укладчи-
ка есть автоматический, ра-
ботающий в режиме «он-
лайн» обандероливатель, 
использующий покрытые 
полиэтиленовым слоем бу-
мажные бандерольные лен-
ты шириной 40 мм для 
обандероливания корешков 
по 100 банкнот. Количество 
символов или графических 
элементов (например, лого-
типа компании) на банде-
рольных лентах может до-
стигать 80. Информация на 
бандерольную ленту печа-
тается непосредственно пе-

6 Двухкатушечный обандероливатель Транспортерная лента



исполнением, специально 
рассчитанным для упаковки 
банкнот. 

•  Полная доступность: 
транспортерная лента мо-
жет быть смещена парал-
лельно для обеспечения 
беспрепятственного до-
ступа к транспортеру 
банкнот и укладчикам си-
стемы BPS M7

• Маркировка пачек этикет-
кой с информацией об 
обработке (как опция)

• К одной системе NotaPack 
можно подключить до че-
тырех систем BPS M7 

• Одновременно можно 
упаковывать неограни-
ченное количество раз-
личных номиналов, даже 
если они разного формата

(Более подробная информация 
содержится в нашем буклете 
NotaPack)

Выдача необандеролен-
ных банкнот (опция)

Большой модуль выдачи 
(LDM) оснащен 2 кармана-
ми, в каждый из которых 
помещается более 2000 
необандероленных банкнот. 
Эти карманы могут исполь-
зоваться, например, для 
сбора банкнот, предусмо-
тренных для второго пробе-
га сортировки  или загрузки 
банкоматов. Банкноты мож-
но легко и безопасно изъять 
при помощи соответствую-
щей кассеты. 

Модуль шредера, рабо-
тающий в режиме 
«онлайн»

Ветхие банкноты можно 
уничтожать в подключен-
ном онлайновом шредере; 
при этом обеспечена высо-
чайшая точность подсчета 
банкнот. Обрезь удаляется 

с помощью внешних отса-
сывающих систем, таких 
как DAG II или BDS 400, 
включая брикетирование 
обрези. 

Надежное уничтожение
• Коэффициент измельча-

емых в шредере банкнот 
может составлять до 100 
%, без понижения про-
пускной способности

• Высокая эксплуатацион-
ная стойкость ножей шре-
дера благодаря использо-
ванию твердых сплавов

• Точная механика ножей 
шредера обуславливает 
чистоту резки и низкий 
расход энергии

• Каждая банкнота унич-
тожается полностью за 
меньше чем 30 миллисе-
кунд продольным резом 
и поперечным разрывом 
(4-й уровень безопасно-
сти в соответствии с  
DIN/EN 32757 1)

Высочайшая точность под-
счета
• Дублирующий подсчет и 

учет уничтоженных банк-
нот. Даже во время сбоя в 
электроснабжении или в 
работе компонентов кон-
трольной системы воз-
можно полное восстанов-
ление данных: сколько и 
какие банкноты были на 
самом деле уничтожены

• Дисплей шредера показы-
вает количество уничто-
женных банкнот - даже во 
время сбоя в электропита-
нии 

• Световая завеса регистри-
рует все сигналы шредера 
во время процесса унич-
тожения банкнот в целях 
документирования в слу-
чае нарушения транспор-
тировки или вмешатель-
ства оператора

7Большой модуль выдачи



Эргономика 

Эргономика отражена во 
всех аспектах дизайна 
системы BPS M7. Интуи-
тивно-понятное управле-
ние машиной позволяет 
работать с максимальной 
производительностью. Все 
элементы управления легко 
доступны и содействуют 
управлению действиями 
оператора со стороны 
системы. 

Участок работы опера-
тора

• 15-дюймовый сенсорный 
экран с ярким и четким 
изображением

• Электрически регулируе-
мая настройка экрана для 
оптимального угла про-
смотра

• Графический интерфейс 
пользователя

• Функциональная клавиа-
тура

Отсос пыли (опция)

Узел отсоса удаляет пыль из 
системы и фильтрует ее.
• Пыль удаляется непосред-

ственно из того места, где 
она образуется во время 
обработки. Таким обра-
зом, наружу проникает 
меньше пыли, уменьша-
ются неблагоприятные по-
следствия для здоровья 
оператора и машина оста-
ется чистой

• Датчики остаются чисты-
ми в течение более про-
должительного времени 

• Интегрированный вакуум-
ный шланг облегчает 
очистку измерительного 
участка

Обслуживание

• Эргономичное заполне-
ние разделителя

• Автоматическое закрыва-
ние крышки разделителя 
снижает шум и предот-
вращает выброс пыли

• Крышки модулей, приво-
димые в действие пнев-
матически:

 –  Автоматическое  
открывание крышек 
содействует управлению 
действиями оператора 
со стороны системы 

 –  Не требуется физиче-
ских усилий для ручного 
открывания крышек

 –  Закрывание осущест-
вляется нажатием 
кнопки, размещенной 
в каждом модуле, 
или централизованно 
посредством сенсорной 
панели

• На каждом укладчике 
предусмотрены клавиши 
управления, например, 
для дозаправки расход-
ными материалами

• Усовершенствованная с 
точки зрения эргономики 
позиция для обслужива-
ния сидя или стоя с опци-
ональной подставкой

Эргономика и простота обслуживания
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Документация и обучение

Инструкции по обслужива-
нию системы BPS M7 дают 
ясное описание всех ключе-
вых функций системы и де-
тальную информацию о ра-
боте с системой. На их 
основе «Гизеке и Девриент» 
и «Гизеке & Девриент –  
ЛОМО, ЗАО» предлагают 
структурированные курсы 
обучения с тем, чтобы опе-
раторы могли быстро озна-
комиться с системой.
Детальные руководства по 
сервисному обслуживанию 
помогают сервисным техни-
кам при техническом обслу-
живании, диагностике и ре-
монте. 
Электронный каталог запас-
ных частей регулярно об-
новляется и предоставляет-
ся на CD. Он позволяет 
просто и интерактивно 
идентифицировать и зака-
зывать необходимые запас-
ные части с помощью трех-
мерного покомпонентного 
изображения деталей.

 

Наклонный сенсорный экран Руководство пользователя Сервисная линия поддержки



Высочайшая защита – с момента  
ввода банкнот до их выдачи

Резервирование

Резервное хранение всех 
данных, относящихся к под-
счету и ведению учета, обе-
спечивает максимальную 
защиту от потери информа-
ции. Это включает в себя:
• интегрированный источ-

ник бесперебойного пита-
ния постоянным током 
для обеспечения снабже-
ния в случае отказа сете-
вого питания;

• базу данных Oracle с 
концепцией безопасного 
выполнения трансакций 
и функцией резервирова-
ния;

• оперативную память с 
резервным питанием от 
аккумуляторов в децен-
трализованных управляю-
щих компьютерах;

• восстановление данных 
после выхода из строя 
компонентов системы на 
основе резервных запи-
сей;

• резервные жесткие диски 
с восстановлением всех 
данных после выхода из 
строя жесткого диска.

Администрирование 
пользователей

Администрирование поль-
зователей централизовано, 
его можно выполнять также 
на отдельном ПК, независи-
мом от машины. 
• Группы пользователей 

и права пользователей 
могут быть установлены 
и изменены клиентом и 
хранятся на чип-карте

• Каждый пользователь 
идентифицируется пер-
сональной чип-картой и 
ПИН-кодом. 

• Поддерживается админи-
стрирование пользовате-
лей при изменении паро-
ля или ПИН-кодов, также 
на разных машинах

• Чип-карта дает право 
пользования несколькими 
машинами, также на раз-
ных объектах

• Для некоторых задач, 
таких как возврат к исход-
ному режиму в случае 
затора в модуле шредера, 
можно определить обя-
зательную авторизацию 
второго оператора (на 
основе принципа «четы-
рех глаз»)

Архитектура одного 
источника

Программы, адаптации и 
все соответствующие пара-
метры конфигурации хра-
нятся только в одном месте 
системы и распределяются 
при запуске. Это гаранти-
рует идентичное поведение 
всех систем и означает, что 
обновления ПО достаточно 
загружать только в одном 
месте. 

Аутентификция (опция)

Аутентификация генерирует 
уникальную электронную 
подпись для всей сохранен-
ной информации (код для 
удостоверения подлинности 
сообщений MAC). Секрет-
ный ключ стандарта шиф-
рования данных, известный 
только клиенту, позволяет 
определить неавторизован-
ные изменения или мани-
пуляции в следующих типах 
данных:
• исполняемые програм-

мы и конфигурационные 
параметры, связанные с 
пересчетом;

• данные, относящиеся к 
обработанным депозитам;

• отчеты и протоколы, свя-
занные с ведением учета, 
при желании, в сочетании 
со станцией верификации 
ПК
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Объединение в сеть

Система BPS M7 может быть 
подсоединена напрямую к 
информационной системе 
клиента в целях переда-
чи электронных отчетов. 
Windows® XP и база дан-
ных Oracle® предоставляют 
платформу для гибкой 
и безопасной передачи 
данных. В дополнение к 
этому «Гизеке и Девриент» 
предлагает комплексные 
программные решения для 
обработки наличности. 
• Система управления 

денежной наличностью 
в кассовых центрах 
CompassCM® - для веде-
ния учета депозитов и 
эффективного контроля 
обработки наличностью и 
управления ей.

• Система управления 
информацией - для меж-
системного учета и ана-
лиза обработки банкнот 
в центральном офисе, 
среди прочего, для иден-
тификации изменений 
качества банкнот и воз-
можностей оптимизации 
в обработке (бизнес-ана-
литика)



Повышенная производительность 
благодаря непрерывной подаче банкнот

• Карман разделителя 
открывается и закрывает-
ся автоматически. Таким 
образом уменьшается 
выделение шума и отса-
сывается пыль из маши-
ны. На оператора не воз-
действуют вредные для 
его здоровья факторы. 

Преимущества непре-
рывной подачи больших 
объемов банкнот

• Постоянная загруз-
ка нажатием кнопки и 
непрерывное разделение 
банкнот

• Высокая скорость разде-
ления: 22 или 33 БН/сек. 

• Очень большой карман 
подачи банкнот (ввода): 
высота стопки банкнот 
может достигать 550 мм, 
что соответствует пример-
но 4000 банкнот

• Разделяются банкноты 
всех уровней качества  
и форматов (даже  
смешанных) 

• Минимальный уровень 
отбраковки благодаря 
адаптивным направляю-
щим элементам и парал-
лельному выравниванию 
банкнот 

• Эффективная и эргоно-
мичная обработка с

 –  оптимальной установ-
кой уровня ввода

 –  отдельной подачей 
отбракованных банкнот 
для повторного прогона

 –  параллельной подачей 
других депозитов 

• Автоматическое открытие 
и закрытие крышки раз-
делителя 

• Использование раздели-
тельных карт для непре-
рывной эффективной  
обработки небольших  
депозитов (опция)

Оптимизация последова-
тельности выполняемых 
действий

Рабочий участок оператора 
между разделителем и кар-
маном возврата оформлен 
таким образом, что все 
элементы управления легко 
доступны. 

• Единовременный ввод 
до 4000 банкнот. Объ-
ем кармана ввода – при 
максимальной скорости 
обработки снабжает 
систему на протяжении 
до 120 секунд! В это 
время оператор может 
выполнять на машине 
другие работы.

• Банкноты вводятся всегда 
на оптимальной с эрго-
номической точки зрения 
высоте, так как приемная 
плита немедленно после 
подачи на нее банкнот 
опускается вниз.

10Разделитель с непрерывной подачей Автоматическая крышка модуля



Обзор важнейших усовершенствований 
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BPS M7-2SB
BPS M7-2SB-33

BPS M7-4SB
BPS M7-4SB-33

BPS 
M7-16LL-33

BPS M7-18LSB

BPS M7-20-33

Приложения
Адаптация по индивиду-
альному желанию клиента

улучшенный датчик  

изображения с высоким 

разрешением  

(NotaScan Image)

возможность распечатки 

графического элемента 

на бандерольной ленте

мониторинг работы шре-

дера в режиме «онлайн»

улучшенный датчик тол-

щины (NotaScan Profile)
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3
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8

улучшенный датчик  

изображения с высоким 

разрешением  

(NotaScan Image)

улучшенный датчик  

толщины  

(NotaScan Profile)

Сенсорная технология 
Новое поколение сортиров-
ки по параметру годности

отсос пыли из измери-

тельного участка 

2

3

4

отсос пыли из измери-

тельного участка 

сенсорный экран

непрерывно работающий 

разделитель с большим 

карманом подачи банк-

нот

автоматическое откры-

вание и закрывание  

крышек модулей

Удобство обслуживания
Несмотря на более  
комплексную систему, не 
требуются специалисты
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увеличенная скорость 

(22 или 33 БН/с)

непрерывно работающий 

разделитель с большим 

карманом подачи банк-

нот

обандероливатель с  

двумя катушками  

бандерольной ленты

автоматическое  

открывание и закрыва-

ние крышек модулей 

Эффективность работы 
Увеличение производи-
тельности 
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Комплексное решение:
BPS M7 с системой упаковки NotaPack

Технические данные

Формат обрабатываемых 
банкнот
- длина: 100-180 мм 
- ширина: 60-90 мм

Макс. пропускная способность
- BPS M7-22: 
 80 000 БН/ч (22 БН/сек) 
- BPS M7-33: 
 120 000 БН/ч (33 БН/сек)

Эксплуатационная готовность 
системы
Обычно > 96 % (в зависимости 
от сервисного обслуживания) 

Электропитание  
(интегрированное)
- 230 В/400 В, 50/60 Гц 
- 120 В/208 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность
-  BPS M7-4S-22: 2,8 кВт 

(при измельчении 50 %  
обрабатываемых банкнот)

-  BPS M7-4S-33: 3,7 кВт 
(при измельчении 50 %  
обрабатываемых банкнот) 
-  пневматический модуль 

LVM.S: 4,5 кВт
-  система удаления пыли: 

прибл. 1,0 кВт

Условия окружающей среды
-  температура окружающей  

среды: 15-30 °С (при  
длительной эксплуатации) 

-  относительная влажность  
воздуха: 30-80 %

Габариты, мм  
(длина/ширина/высота)
-  BPS M7-2SB:  
 3.493 x 1.010 x 1.221  
- BPS M7-4S:     
 4.093 x 1.063 x 1.221  
- BPS M7-18LSB:   
 9.258 x 1.010 x 1.221  
(с возможностью разбора на 
модули для целей транспорти-
ровки)

Вес
- BPS M7-2SB: прибл. 1000 кг 
- BPS M7-4S: прибл. 1050 кг 
- BPS M7-18LSB: прибл. 2860 кг

Шумовыделение на рабочем 
месте
- BPS M7-22: 64-71 дБ (А) 
- BPS M7-33: 64-75 дБ (А)

Занимаемая площадь  
(BPS M7-4SВ)
Прибл. 25 м² включая площадь 
необходимую для эксплуатации 
и обслуживания

Сертификаты
- маркировка СЕ 
-  соответствие германскому 

стандарту безопасности GS 
(«проверен на безопасность»)
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Giesecke & Devrient GmbH

Prinzregentenstrasse 159

Postfach 80 07 29

81607 Muenchen

ГЕРМАНИя

Тел.:  +49 (0) 89 41 19-0

Факс:   +49 (0) 89 41 19-85 20

www.gi-de.com
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