
 
 
 

CI-SERVER 
Программное обеспечение 
для управления наличными 
 

 

Программное обеспечение для управления наличными CI-SERVER оптимизирует 
операции в отделениях и бэк-офисах за счет предоставления отчетности о 
денежных потоках через веб-интерфейс. В тандеме с торговой точкой 
CASHINFINITY™ и рециркуляторами в офисе, менеджеры магазина получают в 
реальном времени информацию о состоянии устройств и имеют перед собой 
общую картину всех запасов наличности в аппаратах CASHINFINITY. 



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-200

Решение большой емкости
и высокой скорости для
управления наличными в
офисе.

Составная часть нашего системного решения CASHINFINITY™, программное обеспечение CI-SERVER 
гарантирует продуманный подход к организации бизнес-процессов в реальном времени. Результат – 
повышение эффективности работы, рентабельности и качества обслуживания клиентов в магазине. 

Сопутствующие решения... 

CI-SERVER

Протокол обмена 
даннымиl 

SOAP поверх HTTP 

Количество 
подключаемых 
устройств 

CI-SERVER Small - CI-10/CI-50 × 3, CI-50/CI-100/200/300 × 1
CI-SERVER Standard - CI-10/CI-50 × 200, CI-50/CI-100/200/300 × 20

Функции Управление запасами наличных средств во всех устройствах CASHINFINITY 

магазина Управление состоянием всех устройств CASHINFINITY магазина 

Настройка всех устройств CASHINFINITY магазина 

Удаленное обновление встроенного программного обеспечение/шаблонов 

распознавания всех устройств CASHINFINITY магазина 

Удаленное считывание лог-файлов всех устройств CASHINFINITY магазина 

Отправка уведомлений по электронной почте 

Функция гибкой коммуникации CI-Connector 

Системные требования 

Операционная 
система 

Microsoft SQL Server 2012  

Microsoft SQL Server 2012 R2 

Microsoft SQL Server 2016  

База данных Microsoft SQL Server 2012 Express 

Microsoft SQL Server 2012 Standard 

Microsoft SQL Server 2016 Express 

Microsoft SQL Server 2016 Standard 

Требования к клиентской программе 

Браузер Internet Explorer версии 8 или более поздней 

* 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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