
В настоящее время услуга выдачи наличных денег при 
помощи терминалов самообслуживания является общепри-
нятым стандартом как для клиентов, так и для финансовых 
учреждений. Монофункциональный банкомат – это устрой-
ство самообслуживания c функцией выдачи наличных 
денег и предоставления сведений о состоянии счета 
клиента. Банкоматы данного типа отличаются высоким 
уровнем надежности: устройства адаптированы к режиму 
интенсивного использования и обладают необходимой 
базовой механической защитой против вандализма и 
попыток взлома. Используемая технология позволяет 
организовать работу канала самообслуживания максималь-
но удобным для клиентов способом, а также сократить 
очереди в традиционных банковских отделениях.

Рост популярности использования бесконтактных карт 
в мире не мог не отразиться на развитии линейки моно-
функциональных банкоматов от Diebold Nixdorf. В ответ 
на запросы рынка была создана модель CS 2020, работаю-
щая со штрих-кодами и NFC. Устройство подойдет для 
установки в современных торговых точках с большим 
потоком клиентов, где акцент делается на быстрое выпол-
нение операций. Устройства самообслуживания данного 
типа позволяют существенно сократить очереди и обеспе-
чить лучшее качество услуг, повышая лояльность клиентов.

Наличные деньги остаются основным средством оплаты, 
невзирая на глобальный рост популярности безналичных 
расчётов. Девять оплат из десяти во всем мире произво-
дятся наличными, а общий объем выдачи денежных 
средств растет на 8% каждый год.

Diebold Nixdorf CS 2020
Монофункциональный банкомат

DieboldNixdorf.com

Монофункциональный банкомат

Гарантированная надежность

Особенности банкомата



To learn more, visit DieboldNixdorf.com

Характеристики
ОБРАБОТКА БАНКНОТ
• Выдача до 60 банкнот в пачке
• Отбраковка/захват отдельных купюр 
    или пачки банкнот
ХРАНЕНИЕ БАНКНОТ
• 2-4 кассеты
• Максимальный уровень заполнения
    кассеты 300 мм
• Индикатор заполнения кассеты
• Кассета с двумя отсеками для хранения
     забытых и отбракованных банкнот
БЕЗОПАСНОСТЬ
Физическая
• Авторизация сервисного персонала 
    с помощью CrypTA Stick

Размеры банкомата
• 55,0 x 89,4 х 129,4 см
    (ширина, длина, глубина)
Вес банкомата
• 500 кг
Диапазон рабочих температур
• от+5℃ до+40℃
Относительная влажность
• от5% до 85%
Электропитание
• Напряжение 110-120В~ / 220-240В~
• Частота сети 50-60Гц
• Источник бесперебойного питания

• Антискимминговое устройство
• Система противодействия захвата 
    наличных (Anti-Cash-Trapping)
Логическая
• Шифрованный сенсорный экран
• Защищенный канал связи

Системные параметры
ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ
• Камеры, фиксирующие лицо клиента
• Устройство для тревожного уведомления
• Система разбрызгивания чернил
• Защищенные сейфы:
 - CENL40
 - CEN III
 - CEN IV
 - CEN IV EXGAS
МОНИТОР
• TFT LCD (18,5”)
• Функция автоматической настройки 
    VGA, SVGA, XGA
• ETS – кодируемый сенсорный экран 
    (для ввода PIN-кода)
• Фильтр монитора для защиты 
    от стороннего обзора
• Графический пользовательский
    интерфейс TSOP
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ПРИНТЕР
• Чек доставляется в виде SMS или email
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
• Сканер бар-кода 2D
• Бесконтактное взаимодействие 
    по карте или с помощью смартфона

• Динамики

• Световая подсветка

• Разъем для наушников с возможностью
    регулирования громкости

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПОСОБЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТОМ


