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Надежность, компактность, простота и удобство при 
использовании, высокая степень защиты ценностей, 
космические технологии – эти основные пользователь-
ские характеристики Spinnaker iBox как спецустройства 
для хранения ценностей целиком и полностью соответ-
ствуют нашим ожиданиям. 

Эффект, безусловно, есть. Применение кейсов на 
маршрутах инкассации торговой выручки позволяет 
полностью отказаться от расходов на содержание «до-
полнительных» членов бригады инкассации и иметь 
преимущество перед конкурентами по себестоимости 
оказания услуг клиентам. Отмечу, что риски существен-

но снизились – полностью исчез-
ла вероятность организованного 
ограбления: в момент совер- 
шения преступления автономная 
система автоматически посы-
лает звуковой сигнал тревоги и 
окрашивает все банкноты, раз-
мещенные в кейсе, специальны-
ми несмываемыми чернилами. 
Для преступника теряется смысл 
самого совершения преступления, поскольку использо-
вать похищенные деньги он не сможет. 

Продукцию Spinnaker iBox от компании Гамма-Днепр 
мы изучали достаточно долго и потому знали, чего от 
нее ожидать. Нас подкупала универсальность устройст-
ва. По наследству от старой советской системы инкас-
сации банки используют брезентовые сумки для сбора 
денежной выручки. Только Spinnaker iBox от компании 
Гамма-Днепр сумели предложить выход: защиту в виде 
окраски купюр. Все другие системы настроены на под-
жог или использование спецпакетов с отверстиями, что 
недопустимо по соображениям безопасности: у инкас-
сатора не должно быть доступа к деньгам. 

Экономический эффект заметен для банков, у ко-
торых развита сеть маршрутов инкассации. Напри-
мер, на одном маршруте протяженностью 7–8 часов и 
ежедневной работой без выходных затраты на воору-
женное сопровождение составляют около 26 000 грн. 

Несложно посчитать, что за ме-
сяц два маршрута (утро и вечер) 
за охрану заплатим 50–52 тысяч 
гривен. Поэтому для крупной 
службы инкассации окупаемость 
чуть больше месяца, для неболь-
ших служб – от 5 до 7 месяцев, 
но это тоже выгодно. 

Относительно рисков: вопрос 
требует дополнительного изуче-
ния и апробации временем. До 
сих пор случаев не было, но и использование iBox пока 
не очень развито. Самое слабое место – информиро-
ванность населения об этих устройствах и бесполез-
ности нападения на них. 

Подготовил Сергей СОКОЛОВСКИЙ

До внедрения инновационной 
технологии в инкассации все де-
лалось ради одного: не дать пре-
ступникам добраться до ценнос-
тей. Применение спецконтейне-
ров Spinnaker – уникальная, я бы 
сказал, революционная техноло-
гия, которая изменила представ-
ление об инкассации как о слож-
ном, опасном и дорогостоящем 

процессе, требующем от инкассаторов серьезной психо-
логической и физической подготовки. Основные качест-
ва Spinnaker – простота в обращении и надежность.

Как показала практика, применение интеллектуаль-
ной системы существенно сокращает издержки по ин-
кассации. Отпадает необходимость в привлечении во-
оруженных охранников, сопровождающих инкассато-
ров и ценности. Затраты на спецконтейнеры Spinnaker 
окупились в течение пяти месяцев. Соответственно, 
стоимость инкассации значительно снизилась.

При переходе на инновационную технологию мини-
мизируются риски, связанные с потерей здоровья 
и жизни инкассаторов. Думаю, желающих рискнуть 
собственной жизнью, чтобы завладеть контейнером, 
где вместо наличных денег злоумышленников ждут 
лишь проблемы, теперь станет намного меньше. 
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А что думают о Spinnaker iBox специалисты коммерческих банков? «Банкиръ» задал им три вопроса.
Насколько Spinnaker iBox от компании Гамма-Днепр соответствует Вашим ожиданиям? Есть ли  
экономический эффект от его использования? Насколько снизились риски для инкассаторов?

Spinnaker iBox: технологии будущего


