CI-50 для бэк-офиса
(с кассетой инкассации)
Система рециркуляции наличных
CI-50 - компактная система рециркуляции банкнот и монет. Значительно ускоряет
процесс обработки денежных средств в бэк-офисах с небольшой нагрузкой. Увеличивает
производительность Вашего персонала, снижает риск потери наличных средств.
Позволяет Вашим сотрудникам сосредоточится на более важных операциях, которые
улучшают качество обслуживания клиентов и стимулируют рост Вашего бизнеса.

Украинская гривна

Как часть решения CASHINFINITY™, CI-50 – компактное устройство с малой емкостью модулей рециркуляции
банкнот и монет, которое отвечает требованиям небольших организаций розничной торговли и игорного бизнеса.
Размеры (Ш × Г × В)

Вес
Функции

Количество модулей
рециркуляции

CI-50B (рециркулятор банкнот)
без монитора (сейф UL 291 24ч):
340 × 800 × 900 мм
с монитором (сейф UL 291 24ч):
340 × 800 × 1460 мм
с монитором (сейф UL 291 24ч):
315 кг
Светодиодные указатели карманов
приема и выдачи
Специальный отсек × 2 шт.
Анимированные подсказки по
устранению ошибок
Всего 1 200 листов
Варианты конфигурации:

с верхней панелью:
270 × 795 × 900 мм
с верхней панелью:
85 кг
Светодиодные указатели
карманов приема и выдачи
Инкассация через карман выдачи
Анимированные подсказки по
устранению ошибок
8 модулей рециркуляции
10
грн.
200 монет
5
грн.
230 монет
Одиночный модуль (300 листов) × 3 шт. +
грн.
260 монет
двойной модуль (100 листов + 200 листов) × 1 шт. 2
1*
грн.
280 монет
Одиночный модуль (300 листов) × 2 шт. +
0,50
грн.
180 монет
двойной модуль (100 листов + 200 листов) × 2 шт.
0,10
грн.
330 монет
Одиночный модуль (300 листов) × 4 шт.

Другие валюты
Вместимость монетного
лотка переполнения
Вместимость кассеты
2000 листов
инкассации
Общая вместимость
для банкнот/монет

CI-10C (рециркулятор монет)
без верхней панели:
270 × 506 × 900 мм

3200 листов

дополнительная информация по
запросу
750 монет (опция)

CI-50B(рециркулятор банкнот) CI-10C(рециркулятор монет)
Внесение наличных
Вместимость приемного
кармана:

100 листов (с открытой
крышкой)
5 листов (закрытой крышкой)

Скорость приема наличных: 5 листов в секунду (с открытой
крышкой)
Выдача наличных
10 листов
Вместимость кармана
выдачи:
Скорость выдачи наличных: 4 листа в секунду
Блок распознавания
Обнаружение ветхих и
подозрительных банкнот
Валюты

Украинская гривна
Другие валюты по запросу
Сейф
UL 291 24ч
Окрашивающее вещество Кассета со встроенным
модулем окрашивания при
взломе (опция)
Терминал
Терминал ПК для управления
CI-50B и CI-10C
Диапазон напряжения сети Переменный ток 100 В - 240 В
(50/60 Гц)
Потребление тока
5.2~2.3 A
Одобрено
CE, UL
*

В зависимости от конфигурации
рециркуляторных модулей

* 1 грн. (1995 – 2015) емкость рециркуляторного модуля до 140 монет

50 монет

5 монет в секунду

50 монет
4 монеты в секунду
Обнаружение неплатежных
монет и посторонних
предметов
Украинская гривна
Другие валюты по запросу

Переменный ток 100 В - 240
В (50/60 Гц)
1.8~1.2 A
CE, UL

* Емкость рассчитана для монет 50 коп. 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
этой таблице, соответствуют результатам, полученным компанией GLORY LTD в ходе тестовых испытаний.
Они могут изменяться в зависимости от условий использования и не гарантируются.

Сопутствующие решения...
CI-10

CI-SERVER

CI-100

Компактная система рециркуляции,
обеспечивающая автоматическую
обработку наличности в пунктах
оплаты предприятий розничной
торговли.

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

Быстрая и безопасная
обработка наличных
средств и их хранение
в бэк-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-50 для бэк-офиса
(с сейф пакетом)
Система рециркуляции наличных
CI-50 - компактная система рециркуляции банкнот и монет. Значительно ускоряет
процесс обработки денежных средств в бэк-офисах с небольшой нагрузкой. Увеличивает
производительность Вашего персонала, снижает риск потери наличных средств.
Позволяет Вашим сотрудникам сосредоточится на более важных операциях, которые
улучшают качество обслуживания клиентов и стимулируют рост Вашего бизнеса.

Украинская гривна

Как часть решения CASHINFINITY™, CI-50 – компактное устройство с малой емкостью модулей рециркуляции
банкнот и монет, которое отвечает требованиям небольших организаций розничной торговли и игорного бизнеса.
Размеры (Ш × Г × В)

Вес
Функции

Количество модулей
рециркуляции

CI-50B (рециркулятор банкнот)
без монитора (сейф UL-291 24ч):
340 × 950 × 900 мм
с монитором (сейф UL-291 24ч):
340 × 950 × 1460 мм
с монитором (сейф UL 291 24ч):
395 кг
Светодиодные указатели карманов
приема и выдачи
Специальный отсек × 2 шт.
Анимированные подсказки по
устранению ошибок
Всего 1 200 листов
Варианты конфигурации:

с верхней панелью:
270 × 795 × 900 мм
с верхней панелью:
85 кг
Светодиодные указатели
карманов приема и выдачи
Инкассация через карман выдачи
Анимированные подсказки по
устранению ошибок
8 модулей рециркуляции
10
грн.
200 монет
5
грн.
230 монет
Одиночный модуль (300 листов) × 3 шт. +
грн.
260 монет
двойной модуль (100 листов + 200 листов) × 1 шт. 2
1*
грн.
280 монет
Одиночный модуль (300 листов) × 2 шт. +
0,50
грн.
180 монет
двойной модуль (100 листов + 200 листов) × 2 шт.
0,10
грн.
330 монет
Одиночный модуль (300 листов) × 4 шт.

Другие валюты
Вместимость монетного
лотка переполнения
Вместимость сейф1500 листов
пакета инкассации
Общая вместимость
для банкнот/монет

CI-10C (рециркулятор монет)
без верхней панели:
270 × 506 × 900 мм

2700 листов

дополнительная информация по
запросу
750 монет (опция)

CI-50B(рециркулятор банкнот) CI-10C(рециркулятор монет)
Внесение наличных
Вместимость приемного
кармана:

100 листов (с открытой
крышкой)
5 листов (закрытой крышкой)

Скорость приема наличных: 5 листов в секунду (с открытой
крышкой)
Выдача наличных
10 листов
Вместимость кармана
выдачи:
Скорость выдачи наличных: 4 листа в секунду
Блок распознавания
Обнаружение ветхих и
подозрительных банкнот
Валюты

Украинская гривна
Другие валюты по запросу
Сейф
UL-291 24ч
Терминал
Терминал ПК для управления
CI-50B и CI-10C
Диапазон напряжения сети Переменный ток 100 В - 240 В
(50/60 Гц)
Потребление тока
8.2~3.0 A
Одобрено
CE, UL

В зависимости от конфигурации
рециркуляторных модулей

* 1 грн. (1995 – 2015) емкость рециркуляторного модуля до 140 монет

50 монет

5 монет в секунду

50 монет
4 монеты в секунду
Обнаружение неплатежных
монет и посторонних
предметов
Украинская гривна
Другие валюты по запросу

Переменный ток 100 В - 240 В
(50/60 Гц)
1.8~1.2 A
CE, UL

** Емкость рассчитана для монет 50 коп. 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 этой таблице, соответствуют результатам, полученным компанией GLORY LTD в ходе тестовых
испытаний. Они могут изменяться в зависимости от условий использования и не гарантируются.

Сопутствующие решения...
CI-10

CI-SERVER

CI-100

Компактная система рециркуляции,
обеспечивающая автоматическую
обработку наличности в пунктах
оплаты предприятий розничной
торговли.

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

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

