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ПОДСЧЕТ, ПРОВЕРКА, , УЧЕТ И ЗАЩИТА
Обработка денежной наличности с максимальной безопасностью

Для розничной торговли



Габариты и вес

Технические характеристики
MG S-ATM (Основные)

Считывающие устройства
CRANE CPI
Емкость кассеты от 1200 до 4400
Номинал  Максимум 5
Скорость  80 в минуту

Moneyguard
 4 монеты/сек. Максимум 20 монет
Вместимость   70 кг с конфигурируемыми кнопками

Дополнения
Термопринтер  58mm 30 м бумажной ленты

Датчики
MG electronic
Датчик дверцы  Датчик замка

Программное обеспечение
 MG SW x.47  Канал связи с  банком
 TLS-RSA 2048 bit Дистанционное обновление

MG S-ATM (Плюс)

Считывающие устройства
CRANE CPI
Емкость кассеты от 1200 до 4400
Номинал  Максимум 5
Скорость  80 в минуту

Moneyguard
 9 монеты/сек. Максимум 800 монет
Вместимость   70 кг с конфигурируемыми кнопками

Дополнения
Термопринтер  80mm 300 м бумажной ленты
Дополнительный сейф для конвертов

Датчики
MG electronic
Датчик дверцы  Датчик замка

Программное обеспечение
 MG SW x.47  Канал связи с  банком
 TLS-RSA 2048 bit Дистанционное обновление

описание
Позволяет пользователю пропускать выручку кассычерез счетчик банкнот и монет. Ускоряет
ревизию кассы и закрытие кассовой смены в условиях полной безопасности. Оптимизирует весь
процесс пересчета и закрытия кассового дня в магазине

В любой момент все денежные поступления контролируются через наш веб-сервер уполномоченным
персоналом с предварительной проверкой имени пользователя и пароля. Все транзакции
регистрируются и сохраняются в памяти устройства и на наших веб-серверах, что дает возможность
в любой момент получать информацию о ранее произведенных операциях. 

сертифицирована Центральным европейским банком в категории «ассистент кассира» (TAM, teller 
assistant machine). Она проверяет и идентифицирует сомнительные или фальшивые купюры и
отбраковывает их, не прерывая процесса приема выручки. 

Внутри сейфа денежные знаки хранятся в специальном контейнере, оснащенном опциональной
противокражной системой окраски. Такая система, омологированная по нормативе UNE-EN, 
используется в большинстве стран ЕС. В случае несанкционированного или форсированного
открытия приводится в действие механизм окраски купюр, делающий их непригодными для
дальнейшего использования. Эта система позволяет снизить издержки на страхование денежной
наличности и служит важным сдерживающим фактором для грабителей. 

Программное обеспечение контролирует все произведенные разными пользователями устройства
взносы и отсылает уведомления об уровне заполнения аппарата ответственному за инкассацию
персоналу, который осуществляет авторизованное и контролируемое открытие устройства и
извлечение поступившей выручки. Все производимые в системе операции – как по вносу, так и по
извлечению денежной наличности – сопровождаются выдачей соответствующей квитанции. 

Устройство значительно облегчает работу, позволяя быстро, просто и безопасно производить
ежедневную сверку выручки.
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