
NMD100
Диспенсер банкнот и платежных документов

Среди всех диспенсеров на рынке Glory NMD100 выделяется самым низким процентом отбраковки 
купюр. Конструкция гарантирует максимальное время безотказной работы и стабильную выдачу 
банкнот (до 100 штук в пачке) с передней или задней стороны. NMD100 вмещает до восьми кассет, 
емкость каждой до 3000 банкнот, что дает вашим клиентам больше функциональных возможностей 
и свободы выбора при реализации своих решений.



Надёжный и проверенный временем модуль Glory NMD100 отличается высокой емкостью, обеспечивая 
максимальную эффективность, модуль снижает затраты на обслуживание систем и банкоматов для ваших 
клиентов.

Сопутствующие решения…

Емкость 1 - 8 кассет в зависимости от конфигурации  
Короткая кассета: 240 мм или 2000 банкнот  
Длинная кассета: 340 мм или 3000 банкнот  
Отдельная plug and play: 250 банкнот

Интерфейсы RS232C в стандартной комплектации, встроенный интерфейс для 
управления вашей собственной защитной шторкой  
Опционально: защитная шторка plug and play

Возможность распознавания 
серийных номеров

Распознавание серийных номеров доступно в качестве встроенной 
функции или через отдельное обновление

Точность распознавания 
серийных номеров

Выше 98%

Электропитание 120 – 240 В, 50/60 Гц, 3 A Наличие собственного блока питания
Условия эксплуатации Температура: 5–50°C, 41–122°F 

Влажность воздуха: 10 – 85% без конденсации
* Время работы при температуре выше 45 градусов не должно превышать 10% общего 
срока службы

Размеры (В × Ш × Г) 530* × 292 × 549 мм
* Приведена высота модуля, рассчитанного на 2 номинала, с удлинителем горловины 
выдачи купюр 85 мм; каждый дополнительный номинал увеличивает высоту на 128 мм 

Удлинители горловины 
выдачи купюр

Стандартная конфигурация 85 мм 
Выпускаются комплекты удлинителей размером 130, 180 и 320 мм 
(только для доступа с задней стороны)

Масса (без банкнот) Стандартное исполнение на 2 номинала с кассетами: 22.2 кг/48.9 фунта 
Дополнительные номиналы
Без кассеты: 3.0 кг / 6.6 фунта
Короткая кассета (опционно): 2.2 кг / 4.9 фунта
Длинная кассета (стандартная комплектация): 2.9 кг/6.4 фунта  
Кассета отбраковки (стандартная комплектация): 2.0 кг/4.4 фунта  
Бокс отбраковки (опционно): 1.0 кг / 2.2 фунта

Производственные 
стандарты и сертификация 

RoHS, UL, CE

* Технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, внимательно 
прочитайте инструкцию, чтобы убедиться в правильном использовании оборудования. Все количественные 
показатели, производительность и скорость, приведенные в данной брошюре, соответствуют результатам, 
полученным компанией Glory в ходе тестовых испытаний. Они могут изменяться в зависимости от условий 
использования и не гарантируются.

Выдача банкнот пачкой с передней или задней стороны – Модуль NMD100 легко 
настраивается на доступ спереди или сзади, как вам удобнее. Это делает хранение и управление 
запасами наличности дешевле и проще. Гибкие возможности интеграции удешевляют обслуживание 
и продляют срок полезной эксплуатации.
Гибкость при выборе кассет – Диспенсер NMD100 вмещает до 8 кассет, емкость каждой из 
которых составляет 3000 банкнот. Каждая кассета может пополняться отдельно и исполняться в 
одном из нескольких конструктивных вариантов. Это повышает время полезной работы банкомата 
и эффективность инкассации, а также дает больше свободы выбора и упрощает интеграцию для 
ваших клиентов. Для еще большей эффективности предусмотрен сейф для отбракованных банкнот 
с возможностью опломбирования или лоток.
Технология интеллектуального обнаружения сдвоенных купюр (IDD™) – Обеспечивает 
безошибочное выявление даже сильно изношенных сдвоенных банкнот. Какие-либо механические 
регулировки или иные действия не требуются.
Технология высокоэффективной подачи HPF™ – Обеспечивает надежную и долговечную 
работу тракта, обработку банкнот в любом состоянии и бережное обращение, не вызывающее 
повреждения банкнот.
Технология распознавания серийных номеров SNR – Точность распознавания при применении 
технологии SNR от Glory составляет 98%, что обеспечивает безошибочное распознавание банкнот и 
снижает риски для вас и вашего бизнеса.
Конструкция модуля NMD100 отвечает рекомендациям ведущих международных организаций по 
стандартизации, таких, как RoHS, UL и CE, и готова к окончательной сертификации после установки 
в комплексные системы.
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Скорость 7 банкнот в секунду
Размеры банкнот Ширина: 58 – 92 мм  

Длина: 100 – 181 мм  
Толщина: 0.06 – 0.32 мм

Максимальный объем операции 100 банкнот, годных для банкоматов по качеству

MULTIMECH™

Легко интегрируемые почти в любой 
терминал самообслуживания, 
модули MultiMech имеют 
повышенную емкость за счет 
наличия двух кассет.

MULTIMECH™ SECURE

Модули MultiMech Secure содержат 
запираемые на ключ кассеты для 
максимального повышения 
безопасности и обеспечения 
сохранности наличных.

NMD050

Модуль большой емкости, 
обеспечивающий 
поштучную выдачу банкнот 
и платежных документов с 
передней стороны.


