
CI-Hybrid 15
Платежная станция

CI-Hybrid 15 от компании Glory  - удобное и компактное решение для
установки в точке продаж. CI-15 позволяет перевести оплаты с основных
касс и освободить время персонала для вовлечения в более прибыльную
деятельность.

Украинская гривна



CI-5B (рециркулятор банкнот)      CI-10C (рециркулятор монет)
Размеры (Ш × Г × В) 325 × 709.4 × 1225.5 мм 

(12.8” × 27.9” × 48.2”)
Вес 183кг

Корпус 79кг 
Функции Светодиодные указатели 

карманов приема и выдачи
Светодиодные указатели карманов 
приема и выдачи
Инкассация через карман выдачи
Анимированные подсказки по 
устранению ошибок
Выдвижная подставка / низкая 
выдвижная подставка

Количество 
рециркуляторных модулей

3 рециркуляторных модуля

Любой рециркуляторный модуль 
настраивается на любой номинал 

Любой рециркуляторный модуль 
настраивается на любой номинал

Вместимость 50 банкнот / рециркуляторный 
модуль

Вместимость монетного 
лотка переполнения

50 монет 

CI-5B (рециркулятор банкнот) CI-10C (рециркулятор монет)
Вместимость 
кассеты инкассации

150 банкнот  
(при толщине банкноты 0.3мм)

Общая вместимость для 
банкнот/монет

300 банкнот В зависимости от конфигурации 
рециркуляторных модулей

Внесение наличных 
Вместимость приемного 
кармана:
Скорость приема наличных:

5 банкнот (с закрытой крышкой)  
30 банкнот (с открытой крышкой) 
3 банкноты / секунду

50 монет 
5 монет / секунду

Выдача наличных 
Вместимость кармана 
выдачи:
Скорость выдачи наличных:

10 банкнот
3 банкнот / секунду 

50 монет 
4 монет / секунду

Блок распознавания Обнаружение подозрительных банкнот Обнаружение неплатежных монет и 
посторонних предметов

Валюты Украинская гривна 
Другие валюты по запросу

Украинская гривна 
Другие валюты по запросу

Терминал FCC - контроллер CI-5B и CI-10C.
FCC должен быть расположен между CI-5B и CI-10C.

Напряжение питания DC24В + 10%  
(подается от FCC)

AC100В – 240В

Номинальная частота 50/60Гц 50/60Гц

Одобрено CE, UL, UKCA CE, UL, UKCA

* 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.

Сопутстсвующие решения...

CI-Hybrid 15 имеет стильный дизайн и легко встраивается в структуру магазина, не требуя дополнительных
изменений.

CI-SERVER

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

CI-10

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

CI-5
Специально разработанный для небольших, 
торговых точек, CI-5 обеспечивает безопасность и 
автоматизацию оплаты в точке продаж.

10 грн. 200 монет
5 грн. 230 монет
2 грн. 260 монет
1 грн. 280 монет
0.50 грн. 180 монет
0.10 грн. 330 монет

ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ»

ул. Садово-Ботаническая, 2, Киев, Украина, 01014. 

+38 (044) 495 00 76 info@ibs.kiev.ua www.ibs.kiev.ua 

8 рециркуляторных модулей


