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Equipment
Новый кейс

В России представлены два класса решений Spinnaker — систе-
мы защиты iBox и a2m.

Кейсы iBox предназначены для перевозки денежной налич-
ности в бронированных или обычных автомобилях и позволя-
ют предотвратить хищения на участке между автомобилем и 
кассовым центром. Кейсы снабжены системой датчиков, которые 
при идентификации нападения немедленно активируют защиту. 
Активация защиты может произойти и в автономном режиме по 
истечении времени на выполнение операций инкассации, кото-
рое устанавливается с помощью программируемого таймера.

В комплектацию кейсов входят специальная стойка и два элек-
тронных ключа для их открытия: один находится у инкассатора, 
другой у клиента. Дополнительно можно использовать специаль-
ное электронное устройство Secure Tag Unit, которое крепится к 
стене или другой надежной поверхности в помещении и создает 
вокруг себя защитную зону радиусом 1,5 метра. В этом случае 
кейс iBox можно открыть только в этой зоне ключом устройства.

Система a2m обеспечивает защиту наличности при ее транс-
портировке, загрузке и хранении в банкоматах производства 
NCR и Wincor Nixdorf. Помимо a2m-кассеты для банкоматов со 
встроенной системой защиты и a2m-кейса для их переноски 
решение включает электронное устройство Note Stop Unit, пред-
назначенное для остановки работы банкомата при срабатывании 
системы защиты кассет, а также устройство Cash Centre Disarm 
Unit, устанавливаемое в кассовом центре для отключения систе-
мы защиты по сигналу с диспетчерского пункта. Для хранения 
кассет в автомобиле во время перевозки предусмотрен специаль-
ный модуль.

Решения Spinnaker позволяют не только обезопасить на-
личность от хищений, но и выйти на новый уровень органи-
зации работы подразделений инкассации, увеличив их воз-
можности без привлечения новых работников. На настоящий 
момент кейсы iBox успешно прошли опытную эксплуатацию в 
НКО «Инкахран». Б.О

Инкассация в красках

Все более популярными в практике инкасса-
торской работы становится использование 
кейсов, оборудованных системой химической 
деградации банкнот. При любом воздействии 
на кейс с целью завладения наличностью 
упакованные в пластиковые пакеты и банков-
скую упаковку купюры мгновенно окраши-
ваются специальными чернилами, которые 
проникают в банкноты на молекулярном 
уровне и становятся несмываемыми.

Эта технология давно находится на воору-
жении европейских инкассаторов. В России 
ее распространение задержалось из-за отсут-
ствия нормативных документов, регламенти-
рующих процедуру обмена испорченных с ее 
помощью банкнот. Применение кейсов для 
транспортировки  денег стало возможным 
только после вступления в силу Положения 
Банка России №318-П от 24.04.2008 г. и при-
нятия Указания №2248-У от 05.06.2009 г. «Об 
условиях и порядке приема на экспертизу и 
обмена банкнот Банка России, окрашенных 
специальной краской, на территории Россий-
ской Федерации».

Компания Spinnaker первой предложила 
технологию химической деградации банк-
нот с помощью несмываемых чернил и до 
сих пор занимает лидирующее положение 
на рынке систем безопасности инкасса-
ции. Ее решения абсолютно безопасны для 
пользователя — в них отсутствуют системы 
пиротехнического впрыскивания и сжигания 
денег, которые могут нанести вред здоровью 
инкассатора при активации защиты. Р
Е

К
Л

А
М

А

ТЕКСТ>

БОРИС СПИРИДОНОВ,

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 

КОМПАНИИ «ГАММА-ЦЕНТР»

Британская компания Spinnaker 
представляет полный комплекс 
высокотехнологичных средств 
для обеспечения безопасной 
инкассации. Нападение 
становится бессмысленным, 
поскольку украденные деньги в 
100% случаев будут превращены 
в неплатежеспособные




