
 

 

 

 

 

 

 

 

CI-10 
Компактная система рециркуляции 

денежной наличности 
 

 
 

Компактный рециркулятор CI-10 освобождает персонал от манипуляций с наличными деньгами 
в точках продаж. В составе существующей системы кассовых терминалов рециркулятор CI-10 
надежно автоматизирует обработку наличных, сводит к минимуму вероятность ошибок и краж, 
а также повышает продуктивность работы персонала и качество обслуживания клиентов. 

 

   Украинская гривна     



Компактный рециркулятор наличных CI-10 имеет стильный дизайн и легко встраивается в кассовые стойки, 
обслуживаемые кассиром или работающие в режиме самообслуживания. 

 
 CI-10B (рециркулятор банкнот) CI-10C (рециркулятор монет) 

Размеры (Ш × Г × В) 240 × 483 × 820 – 850 мм 

 
(высота регулируется) 

240 × 483 × 820 – 850 мм 

 
(высота регулируется) 

Вес 60 кг 59 кг 

Функция Светодиодные указатели карманов 
приема и выдачи 

Светодиодные указатели карманов 
приема и выдачи 

Количество 
рециркуляторных модулей 

3 рециркуляторных модуля 8 рециркуляторных модулей 

Любой рециркуляторный модуль 
настраивается на любой номинал 

Любой рециркуляторный модуль 
настраивается на любой номинал 

Вместимость 100 банкнот / рециркуляторный 
модуль 

10 грн. 200 монет 
5 грн. 230 монет 
2 грн. 260 монет 
1** грн. 280 монет 
0,5 грн. 180 монет 

0,10 грн. 330 монет 

Другие валюты 100 банкнот / рециркуляторный 
модуль 

Обращайтесь к нам за дополнительной 
информацией 

Вместимость монетного 
лотка переполнения 

 <Опция> 500 монет 

Вместимость кассеты 
инкассации 

Возможные варианты инкассации 
450 банкнот (SCC) 
300 банкнот (IFC) 

 

Общая вместимость 
для банкнот/монет 

750 банкнот (SCC) 
600 банкнот (IFC) 

В зависимости от конфигурации 
рециркуляторных модулей 

* SCC: Кассета инкассации с банкнотами в пачках * IFC: Интерфейсная кассета 

** 1 грн (1995-2015 г.в.) емкость рециклингового модуля - до 140 монет 

 
 

 

Сопутствующие решения… 

*Вместимость рассчитана для монет 0,10 грн.. Система CI-10 была отмечена премией «Red dot: дизайн 
продукта 2012». Технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. 
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию, чтобы убедиться в правильном использовании 
оборудования. Все количественные показатели, производительность и скорость, приведенные в данной 
брошюре, соответствуют результатам, полученным компанией GLORY LTD в ходе тестовых испытаний. Они 
могут изменяться в зависимости от условий использования и не гарантируются. 

 
 

CI-100 

Быстрая и безопасная 
обработка наличных средств и 
их хранение в бэк-офисе. 

CI-SERVER 

Централизованное управление денежной 
наличностью в рамках всего магазина в 
клиентской зоне и бэк-офисе. 

CI-200 

Решение большой емкости и 
высокой скорости для 

управления наличными в офисе. 

 
 
 
 

ООО «Инновационные Банковские Системы» 
 

ул.Тимирязевская, 2, Киев 01014 Украина, тел. 044 495 00 76 e-mail: info@ibs.kiev.ua www.ibs.kiev.ua 

 CI-10B (рециркулятор банкнот) CI-10C (рециркулятор монет) 

Внесение наличных   

Вместимость приемного 
кармана: 30 банкнот 50 монет 

Скорость приема наличных: 3 банкноты / секунду 5 монет / секунду 

Выдача наличных   

Вместимость кармана 
выдачи: 10 банкнот 50 монет 

Скорость выдачи наличных: 3 банкноты / секунду 4 монеты / секунду 

Функции Два способа внесения/выдачи 
наличных: банкноты россыпью и 
интерфейсная кассета 
Защитная шторка кармана выдачи 

Отбраковка посторонних предметов 
Направляющая для инкассации в 
мешок 

Блок распознавания Обнаружение подозрительных 
банкнот 

Обнаружение неплатежных монет 
и посторонних предметов 

Валюты Украинская гривна 
Другие валюты по запросу 

Украинская гривна 
Другие валюты по запросу 

Прочие функции Анимационные подсказки по 
устранению ошибок 
Выдвижной механизм 
Управляющий ПК включен в 
комплект поставки (для управления 
CI-10B, CI-10C) 

Анимационные подсказки по 
устранению ошибок 
Выдвижной механизм 

Напряжение питания АС 100–240 В АС 100–240 В 

Номинальная частота 50/60 Гц 50/60 Гц 

Одобрено CE, UL CE, UL 
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