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1. Назначение и основные функции

Numeron - настольный сортировщик 
банкнот.  Представляет  собой 
компактную и при этом полнофунк
циональную систему. Numeron отно
сится  к  новому поколению автома
тических  систем  для  обработки 
банкнот  средней  производительно
сти 10-20 БН/сек и продолжает хо
рошо согласованную линейку обору
дования  BPS 2000,  BPS 1000,  BPS 
500, BPS200.

Открытая  структура  системы 
Numeron  позволяет  создать  специ
альные конфигурации в зависимости 
от сферы применения системы:
Numeron D - система обработки де
позита с сортировкой по номиналам 
для одной валюты.
Numeron  F /  S –  мультивалютная 
система обработки депозита с сорти
ровкой  по  номиналам  и  ветхости. 
Numeron  F дополнительно  к  воз
можностям  Numeron  S распознает 
скотч.
Numeron  DU – мультивалютная си
стема  обработки  депозита  с  сорти
ровкой по номиналам. Сортировщи
ки Numeron DU снабжены датчиком 
распознавания  супер-подделок  дол
ларов США.

Система  Numeron,  являясь  элемен
том  согласованной  и  взаимодопол
няющей  линейки  оборудования 
Giesecke & Devrient, может стать ча
стью автоматизированного комплек
са  обработки  банкнот  в  банке. 
Единство  подхода  к  контролю 

подлинности,  согласованность  в 
скорости  обработки  банкнот,  еди
ный  дизайн  и  программная  совме
стимость  позволяет  легко  интегри
ровать систему Numeron с сортиров
щиками  BPS 2000,  BPS 1000,  BPS 
500, BPS200.
Фирмой  Giesecke &  Devrient прове
дена адаптация программного обес
печения  системы  Numeron  к  обра
ботке 45-ти различных валют, в том 
числе и гривны Украины. Фирма га
рантирует  проведение  адаптации 
программного обеспечения к любой 
валюте,  включая  вводимые  в  об
ращения  модификации  банкнот, 
например,  модификации  гривен 
Украины.
В  процессе  обработки  банкнот  си
стема  Numeron  выполняет  следую
щие функции:
• подсчёт
• распознавание подлинности
• распознавание номинала
• распознавание положения
• распознавание  ветхости  купюр 

(Numeron F / S)
• сортировка
• протоколирование  результатов 

обработки 
• протоколирование в базе данных 

статистической  информации  и 
информации  о  техническом  со
стоянии системы

• автоматический  или  ручной  вы
вод протоколов на печать
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2. Компоненты системы

Система Numeron может быть инте
грирована  в  комплекс  обработки 
банкнот, включающий в себя:

• Дополнительный ПК для рабоче
го места эксперта

• Сетевой сервер
• Принтер  (возможно  использова

ние сетевого принтера)
• Другие системы обработки банк

нот, например BPS 500 и/или BPS 
200.

Интеграция  системы  Numeron  в 
компьютерную  сеть  позволяет  ис
пользовать следующие дополни-

тельные возможности:
• накопление  и  обработка  данных 

на сетевом сервере
• организация отдельного рабочего 

места  для  экспертизы  ценностей 
и/или  пересчета  банкнот  ручной 
доработки

• возможность использования сете
вого принтера

• возможность интеграции с други
ми системами обработки банкнот, 
оснащенными  стандартными  ин
терфейсами  и/или  с  системами 
выдачи/хранения  и  транспорти
ровки ценностей

Структура такой системы представлена на рисунке

3. Numeron

BPS 200

BPS 500

BPS 1000

Компьютеры поль
зователей

Компьютеры поль
зователей

Компьютеры поль
зователей

Компьютер-сервер
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3.  Краткое описание принципа действия системы

Банкноты, до 500 листов, укладывают
ся в разделитель на пластину для по
дачи банкнот. Световой датчик в пла
стине  фиксирует  наличие  банкнот  и 
начнется обработка. Конструкция раз
делителя  позволяет  осуществлять  не
прерывную подачу банкнот  (загрузку 
банкнот во время разделения).

Как и в других системах с фрикцион
ным разделением банкнот,  здесь есть 
возможность  регулировки  размера 
входной  щели,  что  обеспечивает 
подстройку  разделителя  к  работе  с 
банкнотами разного состояния.

Главный двигатель приводит в движе
ние разделитель, транспортную систе
му и систему укладчиков.

Банкноты,  непригодные  для  машин
ной  обработки  (напр.  из-за  больших 
загнутых углов, двойного слистывания 
и  т.п.),  распознаются  датчиками  раз
делителя и направляются в укладчик 
№1. Сюда же попадают и банкноты с 
крупными дефектами или  подозрени
ем на подделку.

Остальные  банкноты сортируются по 
укладчикам №2 и №3 в зависимости 
от результатов измерений. При наборе 
100 банкнот в кармане укладчика, за
горается световая индикация,  которая 
служит сигналом к  изъятию банкнот. 
После  освобождения  укладчик  снова 
готов к приему банкнот.

В случае возникновения помех транс
портной системы все банкноты, нахо
дящиеся в транспортной системе, по
ступают в укладчик №1.

Попав  в  машину,  банкнота  сначала 
проходит  через  блок  датчиков 
CashRay®  180,  который  анализирует 
банкноту. Состав блока датчиков зави
сит от типа системы Numeron, выбран
ного  заказчиком.  Состав  датчиков 
представлен ниже: 
- Датчик изображения
- Датчик магнитных признаков
- Датчик флюоресценции
- Датчик загрязнения
- Датчик скотча, акустический
- Датчик контроля подлинности дол

ларов США
- Фирма  Giesecke &  Devrient готова 

интегрировать  в систему Numeron 

Разделитель

Принтер с блоком 
оператора

Укладчик №1 предназна
чен для банкнот возврата

Укладчик №2

Укладчик №3
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любой другой датчик по желанию 
заказчика, например, датчик MFD-
признака высокого класса.

В  таблице  представлены  различные 
конфигурации сортировщика Numeron 
с указанием комплекта датчиков.
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Numeron D Х Х Х - - -
Numeron DU Х Х Х - - Х
Numeron S Х Х Х - Х -
Numeron F Х Х Х Х Х -

Как  только  банкнота  покидает  блок 
датчиков,  она  направляется,  огибая 
нижнюю часть системы, к укладчикам. 
Блок  датчиков  оценивает  банкноту и 
классифицирует  ее.  Затем  программ
ное  обеспечение  Numeron,  учитывая 
выбранный режим работы, определяет 
в какой укладчик направить конкрет
ную банкноту.
Все датчики имеют встроенный само
контроль.  Программы  тестирования 
держат датчики  под контролем с мо
мента запуска системы до её выключе
ния.

Измерительные и  контрольные  функ
ции  системы  Numeron  включают  в 
себя  подсчёт,  распознавание  подлин
ности, состояния, номинала, валюты и 
сортировку по этим критериям.

Подсчёт.  Сенсорная  измерительная 
система  прослеживает  прохождение 
каждой  банкноты  через  машинные 
узлы и подсчитывает их.

Распознавание  номинала,  валюты, 
положения  транспортировки. Для 
осуществления сортировки банкнот по 
номиналам,  валюте  или  положению 
транспортировки,  для  отсеивания 
банкнот всех номиналов кроме задан
ного необходимо надёжное распозна
вание  номинала.  В  системе  Numeron 
распознавание номинала производится 

датчиком  изображения  в  видимом  и 
инфракрасном диапазонах спектра.

Распознавание  подлинности. Каж
дый из датчиков, с помощью которых 
производится  проверка,  специализи
рован  для  распознавания  определён
ной группы признаков подлинности.
Тип датчика Проверяемые признаки 

подлинности
датчик изображения видимое печатное изображе

ние, инфракрасная печать, 
формат

магнитный датчик защитные магнитные нити и 
краски

датчик флюоресцен
ции / фосфоресцен
ции

бумага с отбеливателем, 
флюоресцирующие и фосфо
ресцирующие краски

датчик скотча, аку
стический

обнаружение клейкой ленты 
толщиной не менее 50 мкм.

Распознавание  состояния. Выявле
ние и отсортировка непригодных для 
обращения  банкнот  происходит  по 
трём параметрам.
Тип датчика Измеряемые параметры
датчик изображения размеры (загнутые углы),

недостающие части, разрывы/ 
отверстия, пятна/ рисунки, грязь

датчик толщины толщина (загнутые углы, отвер
стия, надрывы, клейкая лента)

датчик загрязнения Измерение степени загрязнения. 
Возможна установка до трех ка
тегорий сортировки по загрязне
нию: АТМ/Годные/Ветхие

датчик скотча, аку
стический

обнаружение наклеек из скотча 
суммарной площадью более чем 
порог «ветхие».

Сортировка. На основании заданного 
режима  сортировки  и  информации, 
полученной  от  датчиков,  компьютер
ная система управления подаёт сигна
лы на  стрелки  укладчиков  таким  об
разом,  что  банкнота  при  сортировке 
попадает  в  соответствующий  карман 
укладчика.

Все режимы работы Numeron, а их мо
жет быть до 40, работают с распозна
ванием подлинности.  Переход  от  од
ного режима работы к другому - прак
тически мгновенен.
Выбор  и  конфигурирование  режима 
обработки ведется с блока оператора, 
соединенного кабелем с Numeron. На 
дисплее блока оператора отображается 
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информация  о  процессе  обработки 
банкнот.  Отображение  информации 
ведется  с  помощью  пиктограмм,  что 
делает  пользовательский  интерфейс 
Numeron  универсальным,  не  связан
ным с языком пользователя.
Система управления машины даёт воз
можность  устанавливать  разнооб
разные  режимы  сортировки  и 
подсчёта банкнот.
Транспортировка  банкнот,  а  также 
важные функциональные и управляю
щие  элементы  контролируются  авто
матически.  При  обнаружении  непра
вильного  функционирования  или 
неисправности  отдельных  компонен
тов на дисплей блока оператора выво

дится сообщение об ошибке и краткое 
руководство к действию.

Принтер входит в состав блока опера
тора и позволяет распечатывать прото
колы  обработки  банкнот  и  техниче
ского состояния системы.

NCS (Numeron Configuration Software) 
-  программное  обеспечение  конфигу
рирования Numeron, - это основанный 
на  Windows® программный  продукт, 
дающий  возможность  пользователям 
конфигурировать  ПО  Numeron  и 
управлять одной и более системами с 
персонального компьютера.

4.   Требования к месту установки

4.1 Вес и габариты
Размеры, мм

Вес,
кг

длина ширина высота

Numeron ≅ 31 450 360 510
Блок оператора с 
принтером

≅ 1,5 270 100 95

4.2 Условия установки

Необходимая площадь:.
Работа 

сидя
Работа 

стоя
Зона  инсталляции 
оборудования, мм

550 х 550 

Размер стола, мм 1200 х 800
Высота стола, мм 720 700÷1250
Установка  и  подключение  системы 
проводится  специалистом  фирмы 
ООО Компания «Унисервис».

Рабочая зона оператора
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Освещение:
В помещении установки рекоменду
ется применять освещение, обычное 
для  рабочих  мест в  служебных по
мещениях.  Избегайте  прямого  сол
нечного света.

Климатические условия:

Граничные значения климатиче
ских

 условий в помещении установки

Система Numeron
Температура воз
духа  ……...... +15°С ..+35°С
Относительная 
влажность возду
ха  ……............ 30% … 80%

Покрытия полов:
Для защиты от электростатического 
напряжения покрытие пола в поме
щениях  установки  систем  должно 
обладать  антистатическими  свой
ствами.  Величина  сопротивления 
утечки должна составлять не более 
100 МОм.

Перед  установкой  системы  следует 
убедиться  в  отсутствии  сильных 
магнитных  полей,  которые  могут 
влиять на работу датчика магнитных 
признаков.  Сильные  магнитные 
поля могут создаваться мониторами, 
высоковольтными  трансформатора
ми и кабелями.

4.3 Условия подключения

Напряжение: 1 х 220 В ± 5%

Частота: 50 Гц ± 1%

Тип сети: используется  стан
дартный евро разъем.

Потребляемая мощность, кВт:
≈0,21 
Подключение  в  стандартную 
штепсельную  евро-разетку  с  зазем
ляющим контактом.

4.4 Условия транспортировки и хранения
Транспортировка  системы  осуще
ствляется  в  собранном  виде  в 
картонной упаковке с транспортны
ми  вкладышами.  Транспортировка 
только  в  вертикальном  состоянии. 
Габаритные размеры в упаковке: 530 
мм х 530 мм х 870 мм (длина х ши
рина х высота).
Упаковка  осуществляется  с  помо
щью  плёнки  с  сушильным агентом 
для  предотвращения  образования 
конденсата и пузырчатой пленки, за
щищающей от механических повре
ждений.
Допустимая  температура  во  время 
транспортировки  или  хранения   от 
–20°С до + 35°С.

При хранении систем для обработки 
банкнот в условиях,  установленных 
для  помещений  установки,  доста
точно защитить систему от пыли и 
прямого  попадания  солнечных  лу
чей.
Если во время хранения или транс
портировки  температура  достигает 
значений от 0°С до -20°С, то перед 
вводом  системы  в  эксплуатацию 
необходимо обеспечить ее плавный 
нагрев до  температуры помещения. 
Применение  пленки  с  сушильным 
агентом позволяет избежать конден
сации влаги.
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5. Организация автоматизированной поточной линии

Основой  реорганизации  работы 
кассового узла может стать использо
вание  современных  технических  ре
шений:  автоматизация  пересчета  де
нежной  наличности  на  основе  при
менения  высокотехнологичных  сор
тировщиков  банкнот,  дающих  воз
можность без увеличения штата кас
сиров и производственных площадей 
добиться  роста  производительности 
труда путем

• совмещения функций при пере
счете  наличности:  пересчет, 
сведение  сумок,  контроль 
подлинности, сортировка по за

грязнению  ведутся  одновре
менно  с  реальной  производи
тельностью  не  ниже  20 
пачек/час.

• снижение доли подготовительных 
операций.

• снижение утомляемости кассиров.
• применение  сетевых  решений  и 

компьютерной  обработки  инфор
мации.

Сортировщик  Numeron  предлагается 
в качестве элемента технологической 
цепочки по обработке банкнот в цен
тре пересчета банка.

Сумки с гривневыми
вложениями   
                                                                                                                                  Упакованные 
                                                                                                                                  пачки гривневой 

                                                                                                                                                наличности

                                                                                                                                                Упакованные
                                                                                                                                           пачки гривневой

Сумки с валютными                                                                                                               наличности
вложениями

                                                                                                                                  Упакованные 
                                                                                                                                  пачки валютной
                                                                                                                                  наличности

Гибкость  технологической  цепочки- 
две  системы Numeron  +    BPS200  / 
BPS500 и возможность быстрой пере
стройки  техпроцесса  в  зависимости 
от  характера  поступающей налично
сти обеспечивают рациональное и эф
фективное использование как каждо
го из сортировщиков, так и техноло
гической  цепочки  в  целом.  Если 
учесть,  что  сортировщик  Numeron 

может быть укомплектован мультива
лютной версией программного обес
печения  (UAH,  EUR,  USD),  то,  воз
можно  его  оптимальное  использова
ние  в  зависимости  от  поступающей 
денежной наличности.

В рамках каждой бригады возможна 
как коллективная, так и индивидуаль
ная  материальная  ответственность 
кассиров.

Один старший кас
сир

Бригада- 3 кассира:
Оборудование:
 Numeron D - 2 шт.,
BPS200/BPS500-1 шт.

Один старший кас
сир

Бригада- 3 кассира:
Оборудование:
Numeron DU - 2 шт.,
BPS200/BPS500-1шт.
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Схема организации работы внутри бригады

Производительность одного кассира сортировщика 
Numeron 30-50 пачек в смену. Производительность од
ного кассира сортировщика BPS200/BPS500 состав
ляет 120-140 пачек в смену.
Производительность бригады из трех кассиров 170-
200 пачек в смену с учетом всех доп. операций.

Сумки с грн. наличностью для пересчета, в 
том числе с сортировкой по загрязнению:
• Вложения до 3000 листов, мультиноми

нал.
• Вложения любого объема несформиро

ванные в корешки, мультиноминал.

Кассир- 2 чел
Оборудование: Два сортировщика Numeron D 
(или Numeron F / S), принтеры входят в 
комплект сортировщиков

Выполняемые операции:
Прием сумок,
Изъятие препроводительной ведомости,
Распределение сумок по рабочим местам кассиров (либо 
сортировщики Numeron, либо сортировщик BPS200/BPS500) в 
зависимости от объема вложения,
Сверка препроводительной ведомости с протоколом операции, 
полученным с каждого рабочего места кассира,
Прием порожних сумок от кассиров,
Оформление журналов и ведомостей.

Выполняемые операции:
Прием сумки,
Пересчет на сортировщиках Numeron (один 
прогон банкнот) с отбраковкой фальшивок и 
очень ветхих БН, скорость 20БН/сек,
Распечатка протокола операции, передача 
протокола контролирующему работнику.
В зависимости от загрузки рабочего места 
сортировщика BPS200/BPS500 возможны два 
варианта работы:

4.1 После сверки препроводительной 
ведомости и протокола операции 
«обезличенная» денежная наличность 
передается (в лотках) на рабочее место 
сортировщика BPS200/BPS500 для 
дальнейшей сортировки (в том числе по 
загрязнению) и формирования корешков и 
пачек,
4.2 После сверки препроводительной 
ведомости и протокола операции - сортировка 
по номиналам (возможно и по загрязнению) 
на сортировщике Numeron F / S (2÷5-ый 
прогоны банкнот), формирование корешков и 
пачек.

5. Передача порожней сумки контролирующему 
работнику,

6. Если работа велась по п. 4.2,-передача 
сформированных пачек на вакуумную упаковку.

Выполняемые операции:
1. Обработка вложений сумок, поступающих от 
контролирующего работника:
1.1 Прием сумки,
1.2 Пересчет на сортировщике (Один прогон банкнот) с 
отбраковкой фальшивок, одновременной сортировкой по 
номиналам и ветхости (подготовка банкнот для банкоматов), 
скорость 10БН/сек,
1.3 Распечатка протокола операции, передача протокола 
контролирующему работнику.
1.4 Передача порожней сумки контролирующему работнику.
2. Обработка всей массы «обезличенных» банкнот, 
поступающих от кассира сортировщиков Numeron с 
одновременной сортировкой по номиналам и ветхости 
(подготовка банкнот для банкоматов), скорость 10БН/сек.
3. В конце смены распечатка протокола с информацией о всей 
обработанной за смену наличности (сумма и кол. листов 
каждого номинала, кол. и сумма ветхих и годных банкнот), 
передача протокола контролирующему работнику.
4.Формирование корешков и пачек.
5.Передача сформированных пачек на вакуумную упаковку.

Лотки с «обезличенной» наличностью пере
даются на рабочее место сортировщика 
BPS200/BPS500 для сортировки по номина
лам, загрязнению и подготовки банкнот для 
банкоматов.

Сумки с гривневой наличностью для пересчета и 
сортировки по загрязнению:
• Вложения любого объема для пересчета и сор

тировки по загрязнению, подготовка банкнот 
для банкоматов.

Кассир- 1 чел.
Оборудование:
Один сортировщик BPS200/BPS500 

Сумки с гривневыми 
вложениями

Контролирующий работник- 1 чел.

Оборудование:
Один компьютер
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6.  Обслуживание

Для получения необходимых  навы
ков по обслуживанию и уходу за си
стемой  персонал  клиента  проходит 
специальное обучение на оператора, 
супервизора системы Numeron. Обу
чение  операторов  и  супервизоров 
производится  на  месте  установки 
систем. Ежедневный уход за систе
мой  Numeron  (чистка  системы, 
чистка  датчиков)  осуществляется 
оператором.  Кроме  того,  оператор 
отвечает  за  удаление  застрявших 
банкнот  из  транспортного  тракта  и 
за оповещение технических служб о 
возникновении  неустранимых  де
фектов.

Технические  работы,  которые  опе
ратор не может выполнять в рамках 
его задач по уходу за системой, про

водятся сервисными техниками.  По 
каждому виду работ, выполняемому 
техником  на  системе  Numeron,  он 
делает  запись  в  журнале  соответ
ствующей системы.

Супервизор  осуществляет  контроль 
правильности  текущей  обработки 
банкнот.  Он выполняет все обязан
ности  контролера  в  соответствии  с 
распорядком,  принятым  у конкрет
ного заказчика.

Проведение  регулярного  профилак
тического технического ухода долж
но осуществляться согласно предпи
саниям,  содержащимся  в  инструк
ции  по  техническому  обслужива
нию. При этом условии гарантирует
ся  безупречное  функционирование 
системы Numeron. 

Представитель Giesecke & Devrient на территории Украины

ООО Компания "УНИСЕРВИС"
Тел. +38 0562 320373, 318513  

+38 056 7900753, 7900754
e-mail: uni@email.dp.ua

http://www.uniservice.dp.ua

http://www.uniservice.dp.ua/
http://www.uniservice.dp.ua/
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