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Слухи о скором
уходе наличных
сильно преувеличены

нестабильности предпочитает иметь при

Несмотря на растущую тенденцию пере-

во всем мире в период политических, эконо-

хода к безналичным платежам, наличные

мических и иных кризисов «уходят в кэш».

по-прежнему остаются в России важней-

Удельный вес наличных денег в пла-

шим инструментом розничных расчетов.

тежном обороте остается стабильно вы-

Этому способствует целый ряд факторов,

соким. По данным Банка России, на 1 сен-

включая значительную географическую

тября 2018 года доля наличных денег (М0)

протяженность нашей страны, не позволя-

в структуре денежной массы (М2) состави-

ющую обеспечить повсеместное покрытие

ла 9150 млрд рублей или 20,62%. Для срав-

ее территории качественными каналами

нения – годом ранее этот показатель оце-

распознавание как старых, так и новых

связи, без чего невозможен повсемест-

нивался в 8067 млрд рублей или 20,46%.

банкнот Банка России оборудованием

ный прием платежных карт. Кроме того,

И Россия здесь не исключение – в Европе

для автоматизированной обработки на-

банкам не всегда выгодно открывать

объем наличных ежегодно увеличивается.

личных и устройствами самообслуживания

отделения или размещать устройства

На 1 августа 2018 года оборот вырос на

является одной из приоритетных задач

самообслуживания в малонаселенных

3,9% и составил 1144 млрд евро, по данным

регулятора, вендоров, дистрибьюторов

регионах. В нынешних экономических

Европейского центрального банка.

и банков. И компания Гамма-Центр с ней

себе наличные деньги. Мы даже не педалируем общеизвестную тему, что потребители

успешно справляется.

Специально к юбилейному ПЛАС-Форуму Гамма-Центр
завершила разработку принципиально обновленной АДМ

Не исключено, что в ближайшие
год-два по шаблонам новых купюр 200
и 2000 рублей будут перевыпущены
и купюры номиналом 100, 500, 1000

числе сокращая свои банкоматные сети.

О расширении
номинального ряда банкнот

шение будет принято, в обороте какое-то

Сегодня, по оценке экспертов, только в 1%

Как известно, в октябре прошлого года

время будут находиться как новые номи-

населенных пунктов с численностью мень-

Банк России ввел в оборот две новые

налы, так и старые, и есть реальный риск

ше 1 тыс. человек открыты банковские

купюры номиналом 200 и 2000 рублей.

того, что часть техники, которая сейчас

офисы. При этом лишь некоторые банки

Новые банкноты отличаются от остального

представлена на сайте регулятора, объ-

применяют мобильный вариант офиса для

номинального ряда не только визуаль-

ективно не сможет пройти проверку ЦБ,

обслуживания населения.

но, но и по схеме использования защит-

исходя из мощности процессоров имею-

ных элементов. На этом фоне надежное

щегося на рынке оборудования. В связи

реалиях банки стараются экономить, в том

В свою очередь, мелкие торгово-сер-

и 5000 рублей. В случае если такое ре-

висные предприятия в глубинке далеко
не всегда спешат предлагать покупателям
оплату безналичным способом по ряду
причин, среди которых – невысокий оборот
и, соответственно, неудовлетворяющий

В 2018 году наша компания начала
поставлять 3-е поколение всемирно
известных многокарманных
сортировщиков банкнот
Laurel

их размер торговой уступки, запрашиваемый эквайрером (либо даже отказ
в эквайринговом обслуживании), а также
незначительная доля покупателей, расплачивающихся с помощью карт.
На этом фоне наличные сегодня имеют прочные позиции на рынке платежей
и с успехом применяются во всех торговых точках, на рынках, при совершении
бытовых покупок и расчетах между физическими лицами. Да и само население
в условиях низких доходов и финансовой
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Как известно, основным критерием
эффективности оборудования для
клиента является стоимость обработки
одной купюры в его кассовом хозяйстве.
В ходе использования новых продуктов
компании Гамма-Центр наши клиенты
отметили низкую стоимость обработки
по сравнению с аналогичными
решениями, представленными на рынке,
и оптимальную общую стоимость
владения оборудованием.

с этим Банк России ведет активную

AXIOMа, не требующая
доказательств

серийных номеров банкнот (всех цифр

Если для обычных потребителей выход

ночитаемых признаков, а также сортировку

новой версии любого гаджета, например,

по ветхости (изношенность, грязь, дыры,

мобильного телефона, является своео-

углы, надрывы, скотч, надписи). Проверка

бразным призывом к действию, и они легко

банкнот на подлинность, сортировка по

и с удовольствием его приобретают, то кор-

номиналам, лицу и ориентации, пересчет

поративным клиентам – банкам и крупному

смешанной пачки с выдачей итоговой сум-

ритейлу – присущ более консервативный

мы, все это происходит на самой высокой

подход. Поэтому новость о появлении на

скорости обработки, не имеющей сегодня

рынке, например, нового счетчика банкнот

аналогов на рынке.

и букв) с одновременной проверкой маши-

или иного оборудования для обработки на-

Сортировщик распознает машиночита-

личных не так заметна для его участников.

емые защитные признаки банкнот в со-

Несмотря на это, компания Гамма-Центр за

ответствии с требованиями Положения

27 лет своей деятельности успешно вывела

630-П, Указаний 2087-У, 2405-У, 2615-У

на рынок не один десяток революционных

Банка России: видимое изображение обеих

продуктов, получивших широкую популяр-

сторон банкноты; инфракрасное изобра-

ность в России и других странах.

жение обеих сторон банкноты; наличие

работу среди производителей и дистри-

Одной из последних новинок является

бьюторов оборудования по обновлению

инновационный высокоскоростной двух-

магнитных свойств банкноты и отсутствие

программного обеспечения. На сегод-

карманный сортировщик для больших

Качественная детекция фальшивых

няшний день компания Гамма-Центр,

объемов наличности AXIOM. Решение

банкнот осуществляется за счет нового,

поставщик комплексных решений обра-

получило свое название неслучайно – это

более производительного процессора.

ботки денежной наличности и хранения

действительно настоящая аксиома, ко-

Сортировщик работает с 40 видами валют,

ультрафиолетового свечения бумаги.

ценностей для банков, предприятий розничной торговли и других организаций,
предлагает клиентам более 10 видов
оборудования, которые представлены

AXIOM работает с 40 видами валют, как одновременно,
так и с использованием функции их автопереключения

на сайте ЦБ и уже адаптированы на
новые купюры, пройдя сертификацию

торая не требует доказательств. Данный

как одновременно, так и с использованием

Центрального банка в третьем-четвер-

продукт предвосхищает ожидания наших

функции их автопереключения. Его отли-

том кварталах 2018 года.

клиентов. Даже продвинутые пользовате-

чают также возможность подключения

Как постоянный участник ПЛАС-Фо-

ли, такие, например, как опытные кассиры

к системам видеонаблюдения, автомати-

румов, посвященных вопросам НДО,

финансовых организаций, впервые вос-

ческой выгрузки данных. Кроме того, это

Гамма-Центр из года в год представляет

пользовавшись нашим новым сортировщи-

единственная на отечественном рынке

участникам рынка всевозможные но-

ком, были приятно удивлены его уровнем

машина, оснащенная цветным сканером

винки. Так, всем запомнилась прошло-

и функциональностью. AXIOM осущест-

с повышенным разрешением.

годняя презентация компании нового

вляет сравнение, сканирование и выгрузку

По сути, появление этого устройства

решения на российском рынке – элек-

на отечественном рынке по своей ин-

тронного кассира с функцией рециркуля-

новационности сравнимо с внедрением

ции Laurel Z1. За это время машина была

touchscreen компанией Apple в первом

кастомизирована с учетом потребностей

iPhone в январе 2007 года.

российского рынка. В настоящее время

России и СНГ. Но время, как известно,

Оборудование для «фабрик»
по обработке денег –
дело не в размере

не стоит на месте, и сегодня портфель

Революционные подходы используются

нашей компании продолжает пополнять-

не только в небольших машинах для об-

ся новыми инновационными решениями.

работки наличных, которые применяются

мы проводим пилотные проекты с крупнейшими кредитными организациями
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везде – в ритейле, в бэк-офисе банков,

Мы считаем, что необходимо

Кроме того, Scan Coin

в кассовом центре, но и в сложном ком-

в первую очередь думать не о мас-

Perconta Sortovit MS10

плексном оборудовании промышленного

штабном железе с программным обе-

DB позволяет отбра-

уровня. В 2018 году наша компания на-

спечением и с электроникой как о та-

ковывать не только

чала поставлять 3-е поколение всемирно

ковых, а о тех процессах, которые

известных многокарманных сортиров-

осуществляются у каждого кли-

щиков банкнот Laurel. Новые техноло-

ента. И поскольку в ком-

гические разработки учитывают баланс

пании Гамма-Центр

задачей для подобной техни-

электронных компонентов и программ-

заняты специалисты,

ки. В настоящее время Гам-

ного обеспечения, который позволяет

которые еще сами

ма-Центр совместно с круп-

настроить работу для клиентов в кругло-

недавно работали

нейшими банками работает

суточном режиме и при необходимости

в банках и имели воз-

над проектами по внедрению

гибко реагировать на изменяющиеся

можность пропустить

линий по непрерывному пе-

требования внутренних бизнес-процес-

все бизнес-процессы

ресчету и обработке мелочи в их

сов финансовых организаций, получая

через себя, они прекрасно пони-

wow-эффект и повышенную отдачу от

мают нужды наших клиентов. В этом и за-

И конечно же, мы не забываем о на-

оборудования.

подделки, но и монеты
иностранных государств,
что также является важной

кассовые центры.

ключается уникальное устойчивое конку-

ших согражданах, которые тоже хотят

Даже очень продвинутые клиенты,

рентное преимущество нашей компании.

быть уверены в безопасности получаемых

выбирая машины компании Гамма-Центр

Фактически мы поставляем оборудование

наличных. Отвечая на эту потребность,

в силу их высокой производительности,

для «фабрик» по обработке денег.

в 2018 году компания Гамма-Центр пред-

безопасности и надежности, изначально

ставила автоматический детектор банкнот
для оперативного контроля специальных

само собой разумеющимся. Многие круп-

Звонкая монета
стала больше в ходу –
требуется повышенная
производительность
сортировщиков

ные кредитные организации, следуя моде

В 2016 году компания Гамма-Центр вы-

центробанк, а также кредитные организа-

и покупая огромные по своим габаритам

играла тендер АО «Гознак» на поставку

ции Австрии, Нидерландов и ряда других

сортировщики некоторых других произ-

двух линий по упаковке и транспортиров-

государств по достоинству оценили про-

водителей и поставщиков, в результате

ке монет, которые были установлены на

дукт и приобрели его для своего поль-

быстро разочаровываются, не получая

монетных дворах Москвы и Санкт-Петер-

зования.

расчетного экономического эффекта.

бурга. Данное оборудование уникально

На юбилейном 10-м ПЛАС-Форуме

Лишь со временем они начинают по-

тем, что позволяет обрабатывать монеты

«Банковское самообслуживание, ритейл

нимать, что требуемый им функционал

любого размера и состояния. Это особен-

и НДО 2018», который пройдет в КВЦ

невозможно внедрить на машинах других

но важно для нашей страны, поскольку

«Сокольники» 14–15 ноября, Гамма-Центр

производителей и поставщиков, даже на

Центральный банк Российской Федерации

представит еще одну новинку. Специально

крупных агрегативных комплексах.

выдвигает высокий уровень требований

к этому знаковому для рынка меропри-

для обработки денежной наличности,

ятию компания завершила разработку

включая монету. В состав линии может

принципиально обновленной автомати-

включаться высококачественный сорти-

зированной депозитной машины. Пока

ровщик монет Perconta Sortovit MS10 DB,

мы не можем раскрыть все секреты этой

который позволяет производить не толь-

новинки, но каждый делегат ПЛАС-Фору-

ко детекцию монет регулярной чеканки,

ма сможет не только увидеть, но и узнать

но и памятных монет. Например, в случае

любые подробности этой разработки на

если Банк России примет решение о че-

стенде № 1 компании Гамма-Центр.

еще не осознают в полной мере уникальность приобретенной технологии. И это
вполне объяснимо, ведь все по-настоящему эффективное со временем кажется

Приглашаем участников и посетителей
юбилейного 10-го ПЛАС-Форума
«Банковское самообслуживание, ритейл
и НДО 2018» на стенд № 1 компании
Гамма-Центр 14–15 ноября!

полиграфических защитных признаков
DoCash Moby. Это мобильное устройство
стало востребованным не только в России,
но и на зарубежном рынке. Европейский

канке монеты номиналом 50 рублей, это
оборудование позволит быстро закрыть
данную потребность благодаря своим
уникальным свойствам.

Гамма-Центр
+7 499 158 0044
director@gamma-center.ru

Контакты
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