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Система ProCash 2000xe представля-
ет собой первоклассное решение, 
поскольку сочетает в себе минималь-
ное пространство для установки 
банкоматов и максимальные возмож-

ности по предоставлению услуг 
клиентам.

Благодаря встроенному в кассету 
шаговому двигателю наличные будут 
выданы до последней купюры.
Большой выбор вариантов установки 
(в т.ч. черезстенная установка с 
рамой) позволяет устанавливать 
систему даже в местах с дефицитом 
пространства.

Монитор
� Функция автомасштабирования 
для получения различных разреше-
ний (VGA, SVGA, XGA) на одном 
дисплее
� Восемь функциональных клавиш
из нержавеющей стали
� Сенсорный экран
� 12,1" TFT LCD
� 15" TFT LCD
� Sunlight TFT LCD с адаптором к 
освещенности
� Защита от подглядывания

Клавиатура
� ПИН-клавиатура с 4 функциональ-
ными клавишами (EPP V6)
� Защитный экран поля ввода 
ПИН-кода (в соответствии с требо-
ваниями VISA)

Считыватель карт
� Гибридный DIP-картридер
� Моторизованный гибридный 
картридер
� Сертификат EMV 2000
� Функция втягивания незабранной 
карты
� Функция возврата карты при 
отключении электропитания
� Различные контейнеры для 
хранения удержанных карт
� Комплект для CIM 06

Диспенсер
� До пяти кассет (возможность 
пломбирования)
� Максимальное заполнение 
кассеты до 310 мм (~290 банкнот)
� Отбраковка отдельных купюр, 
втягивание пачки незабранных 
банкнот. Раздельное хранение 
отбракованных и незабранных 
банкнот
� Кассеты с замком
� Кассеты с индикатором заполне-
ния
� Легко настраиваемые кассеты под 
различные типы банкнот

Безопасность
� Система сигнализации (датчик 
взлома, проникновения, удара)
� Камера, фиксирующая зону 
выдачи банкнот
� Портретная камера
� Источник бесперебойного пита-
ния
� Слот ввода карт, защищенный
от неумелого обращения
� Активный антискимминг
� Пассивный антискимминг
� Распыление краски на банкноты 
при краже

Сейфы
� UL 291 Level 1
� CEN III / VdS / CNPP � CEN IV
� CEN L

Принтеры
� Чековый принтер (матричный или 
термопринтер)
� Журнальный принтер (матричный 
или термопринтер)

Считыватель штрих-кода
� Возможность считывания и 
обработки различных типов 
штрих-кода

Маркетинговые инструменты
� Подсветка логотипа
� Оптические индикаторы на всех 
слотах
приема/выдачи
� Панель для логотипов карт

Аудиосистема
� Динамики
�  Разъем для подключения 
наушников

Операционная система
� Windows XP 

Электропитание
� 110–120 В~ / 220–240 В~, 50–60 Гц 

Диапазон рабочих температур
� от + 5°C до + 40°C 

Относительная влажность
� от 5% до 85%

Установка
� Внутри помещений 
� Задняя загрузка
� Передняя загрузка
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