Центр развития “Всё для банка” представляет вашему вниманию:

«Умный сейф»
Он спрашивает пароль, деньги берет и обратно выдает. Это устройство, выгодно
автоматизирующее процесс приема и выдачи наличности в операционных залах банков , а также
позволяющее разместить защищенную мини-кассу за пределами банка: на клиентском
предприятии, в торговом центре, кинотеатре, аэровокзале или автосалоне на малой площади с
соблюдением норм ЦБ.
Умное техническое решение Roller Cash (Роллер Кэш) объединяет возможности
«электронных кассиров» (TCD) имеющих единственную функцию выдачи денег и
сейфов-«темпокасс», имеющих единственную функцию приема денег. Кроме того, Roller Cash в
разы ниже по стоимости использования своего автоматизированного аналога «кешрециркулятора» (TCR). Для соответствия касс, оборудованных Roller Cash, требованиям ЦБ
существует простое техническое решение, которое позволяет программно
совместить два устройства в комплекс, проводящий проверку банкнот на
подлинность, например, мини-сортировщик банкнот Kisan Newton-F
(проверка подлинности 3-х валют, сортировка по номиналу и ветхости),
темпо-кассу Roller Cash и ноутбук (планшет) с Windows 7. Вы сможете
сортировать банкноты по-номинально, депонировать и выдавать денежные
средства автоматизировано с сохранением всей информации о принятых и
выданных суммах в базе данных кассира в режиме он-лайн, обеспечить
безопасное хранение денежных средств на минимальной площади.
Новое — это хорошо забытое старое. В 1991 году итальянская компания «CESPRO» начала
внедрение технологии Roller Cash, позволяющей автоматизировать и обезопасить кассовую
работу. На сегодняшний день в мире успешно эксплуатируется более 100.000 рециркуляционных
сейфов-темпокасс Roller Cash, позволяющих выдавать и принимать банкноты. Одним из
пользователем этих систем является итальянская банковская группа «Интеза Сан-Паоло »,
имеющая около 100 таких устройств по всей России.
Оцените выгоды Вашего банка от внедрения рециркуляционных касс Roller Cash:
1.

Повышение
экономической
эффективности
и
мобильности Банка

Значительное снижение затрат на аренду площади и
оборудование операционного зала при отказе банка от
использования бронированных кабин и оснащение
рабочих мест «Roller Cash».

Один аппарат «Roller Cash» создает полноценное
рабочее место кассира, позволяя комплексно решать
задачи приема, выдачи, хранения и сортировки
российских рублей и других мировых валют.

Значительное снижение расходов на инкассацию и
подготовку банкнот благодаря применению технологии рециркуляции наличных .
Банкноты, принятые кассиром, могут пойти на выдачу следующему клиенту.
Дополнительно высвобождаются «замороженные» в темпокассах банкноты.

Для увеличения пропускной способности отделения, можно оперативно
организовать рабочие места, установив дополнительный «Roller Cash», также
«Roller Cash» может быть оперативно перемещен в другое отделение или филиал.

2.



Повышение качества обслуживания Ваших клиентов
Создание более прогрессивного образа банка, заботящегося о своих клиентах.
Создание более комфортной для клиента обстановки за счет значительного
сокращения времени его ожидания в очереди, обслуживания при операциях
выдачи и приема наличных



3.



4.




Работник банка может больше времени уделить клиенту, например, предложив
ему дополнительный банковский продукт или услугу.
Возможность более доверительного общения с банковским сотрудником без
разделения физической преградой.
Спокойствие и уверенность работников Банка
Создание комфортной рабочей обстановки за счет уменьшения риска, связанного
с вероятностью нападения на банк.
Сокращается время на проведение процедур начала и окончания смены,
подведения итогов, предоставляется в реальном времени информация о балансе и
запасах.
Простая и надежная конструкция устройства гарантируют минимальные затраты
рабочего времени на его эксплуатацию и обслуживание.
Повышение уровня безопасности
Полный цикл обработки наличности внутри одного устройства, все наличные
деньги хранятся в сейфе.
Подключение к охранной сигнализации.
Замки с задержкой открытия делают попытки нападения бессмысленными.

Технические
характеристики

Общая вместимость

Питание
Потребляемая мощность
Подключение к компьютеру
Стандартное ПО
Габариты
Вес

Roller Cash
6000 банкнот (30 ячеек по 200 банкнот в
барабане)
2000 банкнот (ящик BN для банкнот и монет)
3000 банкнот (депозитарный боковой ящик)
220 В, 50 Гц + аккумулятор
120 Вт
RS 232
Windows XP, 7 русское меню, 3 валюты
540х408х450 мм (BN с ящиком 660х408х450
мм)
90 кг (BN с ящиком 104 кг, с депозитарным
боковым ящиком 120 кг)

Kisan Newton-F
600 банкнот — загрузка
200 банкнот — приёмка
100 банкнот — отбраковка
100-220 В, 50-60 Гц
0 - 100 Вт
USB, LAN, COM, Serial
Windows CE – встроенная, XP,
7 русское меню, 3 валюты
288х314х310 мм
10 кг

Наибольший эффект от внедрения технологии Roller Cash + Newton получит Ваш банк,
делая ставку на поддержание и развитие розничного бизнеса.
Оцените потенциальную потребность Вашего банка в этом оборудовании, сообщите нам о
желании провести экономический расчет окупаемости решения и сделайте запрос на бесплатное
тестирование Roller Cash / Kisan Newton-F в отделении Вашего банка.

__

Звоните: 8 (383) 216-16-61 и заказывайте!
ВСЁ ДЛЯ БАНКА

