ТЕХНИКА ДЕНЕГ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БАНКОВСКОЕ И
ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Z1
Электронный кассир с функцией рециркуляции,
обеспечивающий автоматизированный прием,
проверку на подлинность, сортировку, хранение
и выдачу наличности - новое слово в кассовом
обслуживании

Возможности
• Депонирование наличности с одновременной проверкой
•
•
•
•

на подлинность и возможностью последующей выдачи
банкнот (повторного использования - рециркуляции)
Пересчет смешанной пачки с проверкой на подлинность
банкнот до момента их депонирования
Сортировка по состоянию (ветхости)
Сортировка по номиналам
Сравнение серийных номеров банкнот

Преимущества
• Блок детекции последнего поколения со встроенной функцией сравнения серийных номеров
• Депонирование наличности с проверкой на подлинность и отделением ветхих банкнот с направлением их на
отдельный барабан

• Использование (опционально) кассеты депонирования большого объема (2440 банкнот) для инкассации и
пополнения денежных средств

• Мультивалютные / мультиноминальные барабаны с функцией рециркуляции
• Возможность отмены операции депонирования и быстрого возврата принятых банкнот с использованием
•
•
•
•

барабана временного хранения банкнот (Escrow)
Цветной сенсорный дисплей облегчает работу с электронным кассиром
Немедленный возврат сдвоенных, подозрительных и поврежденных банкнот
Низкая степень деформации банкнот благодаря намотке банкнот по короткой стороне
Наличие набора дополнительных портов для подключения к учетному ПО банка и комплексам удаленного
мониторинга для обеспечения on-line контроля совершаемых операций и движения денежных средств

ВОЗМОЖНОСТЬ ОТМЕНЫ ОПЕРАЦИИ ДЕПОНИРОВАНИЯ
И БЫСТРОГО ВОЗВРАТА ПРИНЯТЫХ БАНКНОТ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАРАБАНА ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ
БАНКНОТ ESCROW
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Технические характеристики
Количество карманов
Емкость приемного кармана
Скорость приема банкнот
Емкость кармана выдачи
Скорость выдачи банкнот
Escrow/емкость
Возможность работы с двумя кассирами
с индикацией активного пользователя
Крепление к полу анкерными болтами
Уровень шума
Потребляемая мощность
Питание
Виды детекций
Сортировка
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ
Тип накопителя
Количество модулей
Емкость модуля
Максимальная емкость машины
ДЕПОЗИТ / ТРАНЗИТ
Тип накопителя
Количество модулей
Емкость модуля
Инкассация
Загрузка
ИНТЕРФЕЙС
RS232
LAN
Дисплей
Платформа
РАЗМЕРЫ (ШxГxВ)
Сейф CENII
Вес (сейф CENIII)
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2
300 банкнот
420 банкнот/мин
200
420 банкнот/мин
600 банкнот
+
+
70 Дб
45 Вт
220 В /50 Гц
видимое изображение, инфракрасное изображение,
ультрафиолет, магнитные свойства, ветхость,
детекция серийных номеров
номинал, лицо, ориентация
Барабан
8
600
7200
Кассета
1
2400
да
да
+
+
ЖК
Tron
500x1080x690 мм
550 кг
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