
 
 

 

CI-30B 
Депозитное решение 

для ритейла 
 

 

Масштабируемое устройство автоматизации внесения банкнот с гибкими 

возможностями хранения банкнот, расширенными функциями аутентификации и 

сортировки. CI-30B позволяет представителям розничной торговли помещать 

большие суммы в безопасное устройство в бек офисе. Внесения обрабатываются 

быстро и эффективно, что исключает ручные операции с наличными деньгами и 

снижает затраты на обработку наличных. 



CI-10 

Компактная система рециркуляции, 

обеспечивающая автоматическую 

обработку наличности в пунктах 

оплаты предприятий розничной 

торговли. 

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. 

 

Доступно в конфигурации с 2 сейф-пакетами со складыванием или 3 кассетами с большой вместимостью, 

CI-30B может быть внедрен для обеспечения различных потребностей клиентов, таких как хранение 

банкнот в виде смешанной пачки или согласно классификации: годные, ветхие, номинал. 
 

CI-30B - это интеллектуальное решение для внесения банкнот с большой вместимостью в зоне 

хранения (три кассеты/ два сейф-пакета со складыванием) и вариантами сейфов UL-291 или 

CENIII для обеспечения безопасности хранения. Обладающий расширенными возможностями 

определения подлинности и сортировки банкнот, CI-30B разработан для удовлетворения 

требований к внесению больших объемов банкнот и многочисленных процессов обработки 

наличных в бэк-офисе в розничной торговле. 

 
Вместимость кармана 
внесения 

300 notes 

Вместимость кармана 
возврата 

100 notes 

Вариант слыстывания По широкому краю 

Скорость перемещения 600 банкнот в минуту 

Хранилище банкнот 

 
 
 
 

*Емкость зависит от состояния 
банкнот 

Кассета 
 

2,500* банкнот в кассете 

3 кассеты в устройстве 

Всего 7,500 банкнот 

3 кассеты являются стандартом 

*2,500 указано для банкнот 
толщиной 0.11мм или менее 

Сейф-пакеты со 
складыванием 

3,500* банкнот в сейф-пакете 

2 сейф-пакета в устройстве 

Всего 7,000 банкнот 

2 пакета являются стандартом 

*3,500 указано для банкнот 
толщиной 0.11мм или менее 

Сейф Сейф: UL 24 (Замок: LAGARD) 

Сейф: CEN III (Замок: LAGARD) 

 
 

 

Сопутствующие решения... 

 

Доступ Спереди 

Дисплей Цветной сенсорный монитор 

7 дюймов 

Габариты (Ш × Г × В) UL 24: 550мм × 831мм × 1,225мм 

21.7" × 32.7" × 48.2" 

CEN III: 550мм × 859мм × 1,300мм 

21.7" × 33.8" × 51.2" 

Вес UL 24  – с кассетами: 450кг 

– с сейф-пакетами: 476кг 

CEN III – с кассетами: 645кг 

– с сейф-пакетами: 682кг 

Диапазон напряжения сети Переменный ток, 100 – 240В 

Номинальная частота 50/60Гц 

Одобрено UL, CE, CB, IEC 60950 

*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 
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