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квалификации персонала
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Мы в TCF стремимся быть самым удобным банком на всех рынках, где работаем. Банк 
является дочерней компанией TCF Financial Corporation, национального банковского холдинга в 
Миннесоте, и по состоянию на 31 декабря 2014 г. имеет 380 отделений в Иллинойсе, Миннесоте, 
Мичигане, Колорадо, Висконсине, Аризоне, Южной Дакоте и Индиане.
TCF обеспечивает банковские потребности местного населения самыми разными способами. 
Мы предлагаем финансовые решения для широкого круга клиентов, частных лиц, семей, 
предприятий малого и среднего бизнеса. Мы также работаем над тем, чтобы кредит был 
доступен каждому, особенно в районах с низким и средним уровнем доходов.

О БАНКЕ TCF
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ЗАДАЧА

Банк TCF имеет 380 отделений. Банку 
требовались новые программные 
решения для управления своими 
устройствами рециркуляции наличных. 
Это изменение было связано с крупным 
обновлением аппаратного обеспечения 
и систем во всей сети. Ситуация 
требовала серьезной координации с 
множеством поставщиков и отделов, 
чтобы обеспечить плавный переход от 
текущего программного обеспечения к 
новому с минимальным вмешательством 
в каждодневные рабочие процессы 
филиалов.
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Приняв во внимание многолетнюю 
хорошую репутацию программного 
обеспечения Glory, количество 
установленного нами оборудования 
и двенадцатилетний опыт успешного 
сотрудничества с фирмой в качестве 
клиента, банк TCF незамедлительно 
обратился к Glory с просьбой 
предоставить передовое программное 
решение CashInsight Assure.
Компания Glory обеспечила интеграцию 
согласно требованиям банка TCF к 
информационным технологиям, а также 
открыла новые возможности в плане 
управления ресурсами и повышения 
квалификации персонала.
Внедрение решения во всех 380 отделениях 
заняло около 2,5 месяцев. Еженедельно 
модернизация проходила примерно в 12 
отделениях.

РЕШЕНИЕ
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CashInsight Assure
CashInsight Assure – простое, гибкое и 
комплексное решение для повышения 
эффективности отделений. На общей 
программной платформе CashInsight 
Assure обеспечивает единую 
функциональность, общие интерфейсы 
и одинаковые методы работы со всеми 
автоматизированными устройствами 
обработки наличных, автономными или 
интегрированными, так что максимальная 
выгода достигается в кратчайшие сроки 
при минимальных затратах и риске.

За счет обработки основных операций 
с наличными, в том числе их приёма 
и выдачи, записи и ведения журналов 
операций, многократного подведения 
балансов по окончании операции или 
в конце дня CashInsight Assure делает 
доступными множество функций 
финансового учета и предлагает простые в 
использовании функции сверки.

CashInsight™ Assure



ЧТО ПОЛУЧИЛ  
БАНК TCF

Система CashInsight Assure повысила квалификацию персонала и улучшила 
эффективность его работы.
• Провести обучение кассиров было проще, 

система была запущена быстрее, а клиенты 
воспользовались преимуществами более 
быстрого программного обеспечения.

• CashInsight Assure сократила время каждой 
операции примерно на 2 секунды.

• Основное внимание уделялось 
использованию системы штатными 
сотрудниками и получению более актуальных 
данных от отделений. С помощью CashInsight 
Assure банк TCF может больше узнать о том, 
что происходит с устройствами и кассами 
и осуществлять более полный контроль 
ресурсов.

• CashInsight Assure повысила уровень 
безопасности в службе каталогов Active 
Directory, и теперь пользователями можно 
управлять централизованно, а не через 
управляющих отделениями, как это 
было раньше. Проблемы безопасности 
устраняются, а руководители отделений не 
тратят время зря.

• Представители банка TCF могут спать 
спокойно, зная, что внедрено аппаратное 
и программное обеспечение от компании 
Glory.

«CashInsight Assure экономит 
прежде всего время 
административного/штатного 
персонала, а также время, которое 
управляющий отделением тратил 
бы на управление пользователями 
и передачу данных обратно в 
отдел ИТ».
Кати Стоун (Kathi Stone),  
Вице-президент департамента поддержки 
отделений, банк TCF
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Glory, 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, с.1. Бизнес центр «Бейкер Плаза»
 +7 (495) 799-24-03    info@ru.glory-global.com     glory-global.com  

Glory Global Solutions является подразделением GLORY LTD. Данный документ предназначен только для общего ознакомления. Поскольку продукты и услуги Компании постоянно совершенствуются, клиенту следует убедиться, что содержащаяся в данном 
документе информация включает последние данные. Данный документ составлялся тщательно, однако Компания и издатель не несут ответственности за ошибки или упущения. Компания и издатель не несут ответственности за убытки или потери, возникшие 
в результате использования информации, содержащейся в данном документе. Документ не является частью контракта или лицензии, за исключением тех случаев, когда  прямо утверждается обратное. Все характеристики, производительность и числовые 
показатели пропускной способности зависят от размеров банкноты/монеты, качества банкноты/монеты и использованного режима работы. GLORY является зарегистрированным товарным знаком GLORY LTD. в Японии, Соединенных Штатах Америки и ЕС. 
Все товарные знаки принадлежат группе компаний GLORY Limited. © Glory Global Solutions (International) Limited 2017.
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