Автоматическая депозитная машина

DoCash ADM-100М
Автоматическая депозитная машина предназначена для повышения
эффективности обработки наличной выручки и оптимизации инкассации

Возможности
• Пересчет смешанной пачки банкнот с одновременной проверкой на подлинность по 4-м
•
•
•

машиночитаемым признакам
Депонирование наличности в мешок с функцией самозапирания при извлечении
Передача данных о транзакции в информационную систему/ АБС банка для online зачисления
Печать данных по транзакции (количество внесенных банкнот, номинал, итоговая сумма
внесенной наличности)

Распознает следующие машиночитаемые защитные признаки банкнот Банка России в
соответствии с требованиями Положения 630-П, Указаний 2087-У, 2405-У, 2615-У Банка России:

•
•
•
•

Видимое изображение обеих сторон банкноты
ИК изображение обеих сторон банкноты
Наличие магнитных свойств банкноты
Отсутствие УФ свечения бумаги

Преимущества
• Сертифицирован в соответствии с требованиями ЦБ РФ
• Высокая скорость пересчета и депонирования банкнот
• Безопасное хранение наличности во взломостойком сейфе
• Самозапирающийся мешок с возможностью многоразового использования
• Исключение риска приема поддельных банкнот
• Отслеживание операций по депонированию банкнот в режиме реального времени
• Зачисление внесенной наличности на банковский счет в режиме реального времени
• Полное разделение операционных зон, сервисного блока и сейфа
• Удобный доступ к сейфу при проведении инкассации
• Возможность анкерного крепления к полу

Технические характеристики
Сейф

1класс защиты от взлома. Сенсоры открытия
дверей, сервисной зоны и выемки мешка

Замок

1 электронный + 1 механический

Дисплей

Сенсорный, 10,1'' (254 мм)

Считыватель RFID карт

Бесконтактный

Считыватель банковских карт

Гибридный моторизированный

Клавиатура EPP

Антивандальная. Поддержка DES/TDES

Встроенный термопринтер

80 мм

Тип хранения

Самозапирающийся мешок многоразового использования

Тип приема

Пачкой

Емкость приемного кармана

до 350 банкнот (смешанные номиналы)

Емкость кармана отбраковки

100 банкнот

Скорость обработки (проверка подлинности и депонирование)

800 банкнот/мин

Суммарная емкость хранения

до 12 000 банкнот

Подготовка к оснащению встроенной системой видеонаблюдения

Есть (2 встроенных видеокамеры)

Источник бесперебойного питания

до 20 мин

Соединение

LAN 100 Мбит/сек – 1Гбит/сек, GPRS маршрутизатор (опция)

Габариты (ВxШxГ)

1470x600x600 мм

Вес

400 кг
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