
ProCash 2100xe
Многофункциональный банкомат,
предназначенный для установки

внутри помещений

 

01014, Украина,
г. Киев, ул. Тимирязевская, 2

Тел.: +380 (44) 495 00 76
Факс: +380 (44) 286 63 38

e-mail: info@ibs.kiev.ua

ibs.kiev.ua



USC

Технические характеристики

 

Подтверждено

01014, Украина,
г. Киев, ул. Тимирязевская, 2
ibs.kiev.ua

Монитор
� Функция автомасштабирования для 
получения различных разрешений 
(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
� EPP-клавиатура (EPP V6) / алфавит-
но-цифровая / мультифункциональная 
клавиатура
� Защитный экран поля ввода ПИН-кода 
(в соответствии с требованиями VISA)
� Алфавитно-цифровая EPP-клавиатура

Считыватель карт
� Гибридный DIP-картридер
� Моторизованный гибридный картри-
дер
� Сертификат EMV 2000
� Функция втягивания незабранной 
карты
� Функция возврата карты при отключе-
нии электропитания
� Различные контейнеры для хранения 
удержанных карт

Диспенсер
� До 4-х кассет (возможность пломби-
рования)
� Максимальное заполнение кассеты до 
310 мм (~2900 банкнот)
� Кассеты с замком
� Кассеты с индикатором заполнения
� Легко настраиваемые кассеты под 
различные типы банкнот

Безопасность
� Система сигнализации (датчик взлома, 
проникновения, удара)
� Камера, фиксирующая зону выдачи 
банкнот
� Портретная камера
� Источник бесперебойного питания
� 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)

Операции с банковскими книжками
� Операции с книжками, имеющими 
горизонтальный сгиб
� Устройство считывания ZeCoSa, 
функция перелистывания, нахождение 
последней записи
� Отдельный отсек для хранения 
удержанных и забытых книжек (опция)

Монетный диспенсер
� 6 или 8 номиналов

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

ВНЕСЕНИЕ НАЛИЧНЫХ 

Депозит конвертов
� Встроенный модуль выдачи конвертов
� Печать данных по операции на конвер-
те в одну линию
� Емкость: до 200 или 300 конвертов
в зависимости от депозитного отсека; 
опционального отсека, запираемого на 
ключ

ДЕПОЗИТНЫЙ МОДУЛЬ (CCDM) 

Операции с банкнотами
� Прием пачки до 50 банкнот (неотсо-
ртированных)
� До 2-х кассет (с подготовкой к плом-

бированию)
� Максимальное заполнение кассеты: 215 
мм или 385 мм
� Кассеты с замком
� Раздельное хранение отбракованных
и незабранных банкнот
� Металлодетектор 

Операции с чеками
� Прием пачки до 50 чеков (неотсорти-
рованных)
� До 2-х кассет (с подготовкой к плом-

бированию)
� Максимальное заполнение кассеты: 215 
мм или 385 мм
� Кассеты с замком
� Сканирование отдельных чеков или 
пачки чеков
� MICR (E13B или CMC7) � OCR

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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