Автоматический кассир-диспенсер (купюры, монеты, чеки)
Комплексное решение для обработки денежной наличности

MoneyGuard SL

Calle Mayor 3 - 28013 Madrid (Spain)

info@moneyguard.es
www.MoneyGuard.es

Габариты и вес
1800 mm

750 mm
750 mm

550 Kg
Caja Fuerte

850 Kg
UL291

Технические характеристики
Считывающие устройства
Fujitsu

Количество купюр в стопке:
кассеты рециркуляции
Диспенсер
Скорость

Glory

Диспенсер
Емкость

MoneyGuard

программируемых хопперов
Внутри:
SaСнаружи:
Общая емкость

Всего монет:

1000 купюр
4 x 100 купюр каждая
500 купюр
120 / минуту

2 деноминации
1300 купюр
1700 купюр
8
540 монет/мин.*
4320 монет/мин.
*Максимальная скорость
16 000 монет
достоинством 1€ и
1500 монет
достоинством 1 цент
17 500

Дополнения
Термопринтер

Считыватель карт

80mm 300 м бумажной
ленты автоматический
резак
VERIFONE ContactLess
& Card

Датчики
MG electronic

Датчик отключения электроэнергии Датчик наклона
Датчик дверцы
Температурный датчик
датчик жидкости
датчик газа

Программное обеспечение
MG SW cobra.47
TLS-RSA 2048 bit

Канал связи с банком
Дистанционное
обновление

описание
Этот аппарат был разработан для различных отраслей финансового сектора,
обрабатывающих средние и крупные объемы наличности и поэтому нуждающихся в
системе рециркуляции купюр и монет .
Общеизвестно, что обработка наличных денег вручную – длительный и сложный процесс.
Аппарат снижает связанные с ним издержки, производя все операции быстро, эффективно
и с максимальной надежностью, в соответствии с принятыми в Европе нормами
безопасности.
Мы продумали все детали: аппарат имеет выданный Центральным европейским банком
сертификат автоматического кассира с системой рециркуляции купюр и монет.
Аппарат снабжен 4 кассетами рециркуляции купюр, одним монетоприемником, 8
хопперами рециркуляции монет и сканером для чеков и документов.
Максимальная оптимизация
• Меньшие размеры: 750 x 750 мм (ширина/глубина)
• Экономичность: на 30-40% дешевле, чем аналогичные изделия наших конкурентов.
• Многофункциональность: ALL-IN-ONE – все в одном компактном устройстве!
• Гибкость: аппарат легко адаптируется к различным типам операций благодаря своему
динамичному программному обеспечению.
• Повышенная надежность: сейф аппарата оснащен самыми передовыми системами
безопасности, имеющимися на рынке.
ИНКАССАЦИЯ: аппарат аппарат адресован клиентам, работающим на контрактной основе с
компаниями, которые специализируются на транспортировке ценностей. Для загрузки и
выемки денежной наличности система создает особый пользовательский доступ с
двойным ключом безопасности, а кассеты с наличностью пломбируются.
Предназначен для финансовых учреждений, казино, игорных залов, заведений розничной
торговли, общественного/пассажирского транспорта, муниципальных органов (для уплаты
налогов), автоматизированной продажи билетов и т.д.

