
Решения для кассовых 
центров и инкассации
Сократите расходы. Повысьте показатели. 
Обеспечьте доверие.



Наличные еще долгое время будут оставаться предпочтительным 
способом оплаты. По прогнозам, на рынках по всему миру 
количество банкнот в обороте будет ежегодно возрастать на 5 
процентов до 2026 года, что значительно быстрее, чем тенденции 
экономического роста. Вы поможете наличным работать лучше, 
чтобы повысить показатели работы своих клиентов в розничной 
торговле и банковской сфере. Вы являетесь незаменимой 
движущей силой экономики наличных платежей.
Но сегодня на ваш собственный экономический потенциал оказывается 
все возрастающее давление. Исторически сложилось так, что отрасль 
инкассации наличных/ кассовых центров выросла благодаря:

Однако мир меняется. Сегодня банки и предприятия розничной 
торговли более самостоятельны. Они стремятся к сокращению 
расходов за счет автоматизации процессов проверки подлинности 
наличных, сортировки платежеспособных средств и рециркуляции в 
собственных офисах и используют имеющиеся у них запасы наличных 
более эффективно для сокращения зависимости от служб инкассации 
и кассовых центров.
Это может вызвать ряд последствий. Например, при возможности 
сохранять и повторно использоваться платежеспособные банкноты, 
предприятия розничной торговли могут начать пополнять собственные 
банкоматы. Доходы инкассаторских служб резко упадут, а расходы 
кассовых центров увеличатся, так как придется заказывать больше 
платежеспособных банкнот из центрального банка или покупать их на 
открытом рынке.

СНИЗИТЬ РАСХОДЫ. ПОВЫСИТЬ ПОКАЗАТЕЛИ. 
ОБЕСПЕЧИТЬ ДОВЕРИЕ.

Эффективности 
применение экономии за счет масштабов  

к циклу движения наличных

Гибкости 
Сокращение объема наличных, которые предприятиям розничной 
торговли и отделениям банков необходимо хранить в собственных 

хранилищах, взваливая на себя бремя обеспечения точности, 
подлинности, платежеспособности и прозрачности

Производительности 
быстрое и безопасное перемещение наличных туда,  

где они необходимы



По мере того, как клиенты в розничной 
торговле и банковской сфере станут 
отправлять в повторный оборот все 
больше наличных, вы будет получать все 
меньше заказов. Сокращение объема 
заказанных наличных. Уменьшение 
количества банкнот в работе и повышение 
общего уровня их ветхости. Все это влияет 
на итоговые показатели вашей работы. Как 
вы можете вернуть себе преимущества, на 
которых основан ваш бизнес? 
Решения компании Glory помогут отказаться 
от ручной обработки наличных, которая ведет 
к расхождениям, расследованиям и 
повышению нагрузки, связанной с 
обеспечением безопасности. Мы можем 
преобразовать ваши технологии и обеспечить 
более высокую производительность, 
минимальное время простоя и новые 
варианты оптимизации возможностей вашей 
инфраструктуры и персонала. Мы можем 
снизить расходы, трансформировав уровень 
надежности и скорость операций по 
обработке наличных.

Мы вместе автоматизируем практически все 
процессы, от получения сумок с наличными 
до заказа точных сумм и номиналов банкнот. 
Мы покажем, как можно значительно 
сократить расходы из расчета на обработку 
каждой банкноты. Мы поможем наладить 
более тесное взаимодействие с клиентами 
при помощи решений, которые интегрируют 
ваши услуги с компьютерными системами 
ваших клиентов.
Решения компании Glory для обработки 
наличных более компактные, надежные и 
гибкие, чем ваши устаревшие системы, но при 
этом значительно дешевле. Таким образом 
вы достигнете необходимого уровня 
производительности, в нужной конфигурации, 
с необходимым резервированием для 
обеспечения бесперебойных операций и 
доходности. Это новое определение 
эффективности, гибкости и 
производительности.

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ, ГИБКОСТИ И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ТРАНСФОРМИРУЙТЕ ВСЕГО ОДИН 
ОБЪЕКТ — ИЛИ ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

• Сократите расходы, связанные 
с проверкой подлинности и 
платежеспособности, сортировкой, 
переупаковкой и подготовкой заказов, 
из расчета на одну банкноту.

• Повысьте скорость, эффективность и 
экономичность всех ваших операций и 
объектов.

• Объедините мощности в меньшем 
количест-ве кассовых центров и с 
минимальными требованиями к их 
площадям.

• Автоматизируйте обработку наличных 
и извлеките выгоду из гибкости при 
постановке вашему персоналу более 
активных задач.

• Будьте уверены в точности результатов 
в рамках всего рабочего процесса.

• Сведите к минимуму человеческий 
фактор, проблемы сверок и 
дорогостоящих проверок.

• Защитите свою репутацию и 
обеспечьте уверенность клиентам, 
которые полагаются на вас в плане 
безопасности и продуктивности цикла 
движения наличных.



Мы предлагаем широкий ассортимент 
решений для оборудования, программного 
обеспечения и услуг, которые можно 
оптимизировать в соответствии практически с 
любыми требованиями к управлению 
наличными, размерами инкассаторской 
службы и кассового центра, видами денежных 
средств и требованиями государственных 
органов. Мы предлагаем полный комплекс 
услуг, от автоматической обработки банкнот и 
монет до управления запасами наличных, 
подготовки заказов, отчетности и логистики в 
режиме реального времени.
Наши флагманские решения для 
инкассаторских служб и кассовых центров 
включают:

В КАССОВОМ ЦЕНТРЕ
Сортировщики банкнот серии UW-F
Оборудование серии UW-F от компании Glory обеспечивает экономичную работу действительно 
модульных и масштабируемых систем, предназначенных для ежедневного удовлетворения ваших 
операционных и коммерческих потребностей. Сортируйте до 1000 банкнот в минуту в системах, 
стоимость которых составляет приблизительно одну десятую стоимости устаревшего 
оборудования конкурентов. Два устройства сортировки серии UW-F могут обеспечить 
максимальную производительность — а также резервирование и надежность для непрерывных 
операций — при значительно более низких вложениях.

ОДИН ПАРТНЕР — БЕЗГРАНИЧНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Передовые технологии распознавания и сортировки по ветхости на скорости  
1000 листов в минуту.

Модульная конструкция с 4, 8, 12 или 16 карманами обеспечивает эффективную сортировку 
при любых условиях.

Открытый загрузочный карман на 2000 банкнот, обеспечивающий непрерывную подачу 
больших объемов наличных.

Механизм подачи с системой предотвращения заедания и отбраковки большого  
количества банкнот.

Опция работы с разделительной картой позволяет обрабатывать разные депозиты непрерывно.

Карманы основного 4-х карманного модуля имеют емкость до 500 листов для эффективного 
формирования пачек.

Полностью открываемая верхняя часть для быстрого восстановления после сбоев и 
технического обслуживания.

Простота эксплуатации благодаря наличию экранов с сообщениями о состоянии и 
иллюстрированному руководству по работе с системой.



Платформа eVAS для управления наличными
Наше передовое программное обеспечение оказывает всестороннюю и гибкую помощь для 
работы кассовых центров и инкассаторских служб — включая даже самые сложные требования 
к обмену через банкоматы и обработку остатков наличных средств. Платформа eVAS 
контролирует прохождение наличных и связанные с этим данные с помощью базовых функций 
регистрации и обработки внесенных средств, управления запасами, подготовки заказов и 
администрирования. 

Подробное управление запасами, включая сортировку по номиналу и ветхости, на уровне 
клиента или бэк-офиса.

Наглядное представление, отчетность и аудит потоков наличности в режиме реального 
времени.

Отчеты о производительности по клиентам, кассирам, сменам и денежному фонду.

Отчетность для подтверждения соответствия нормативным требованиям и соблюдение 
Соглашения о качестве предоставляемых услуг.

Возможность полного контроля наличных средств до уровня отдельного кассира с функцией 
автоматизированного контроля.

Управление ресурсами и рабочими процессами.

Разработанные для конкретных клиентов рабочие процессы, управление информацией и 
отчетность.

Мгновенное урегулирование несоответствий.

ОДИН ПАРТНЕР — БЕЗГРАНИЧНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ



Устройство сортировки/пересчета монет Mach™ 9e
Данное устройство для сортировки монет повышенной прочности обеспечивает непрерывность 
потока и надежность, необходимые для достижения максимальной производительности в 
центрах обработки больших объемов монет. Устройство Mach 9e отличается непревзойденной 
производительностью и точностью. 

За минуту обрабатывается 6000 монет.

Поддон для проверки и загрузочный карман на 10 000 монет.

Удобная загрузка в верхней части устройства и хорошо читаемый цветной экран.

Быстросъемные лотки для загрузки монет в мешки.

Транспортером монет с автоматической подачей.

Армированным устройством загрузки в верхней части.

Световыми индикаторами, сигнализирующими о заполнении мешка и отбраковке монет.

Внутренней подсветкой для улучшения видимости при обслуживании устройства.

Устройство сортировки/пересчета монет Mach™ 9e WAVE
Устройство Mach 9e WAVE обладает всеми лучшими функциями стандартного устройства Mach 
9e, а также имеет запатентованную технологию проверки подлинности монет WAVE. Модели с 
технологией WAVE обрабатывают 3000 монет в минуту и оснащены:

ОДИН ПАРТНЕР — БЕЗГРАНИЧНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ



Устройство упаковки монет WR-500/90
День за днем наши надежные устройства упаковки монет WR-500 и WR-90 обеспечивают 
исключительно равномерную и точную работу. Они выполняют последовательный набор 
операций по всем процедурам пересчета и упаковки монет и рассчитаны на высокую нагрузку 
при непрерывной обработке больших объемов.

WR-500: Пересчет до 3000 монет и упаковка до 40 рулонов монет в минуту.

WR-90: пересчет до 2000 монет и упаковка до 25 рулонов монет в минуту.

До 32 номиналов, количество монет каждого номинала в упаковке задается заранее.

Усовершенствованная система обнаружения поддельных монет и посторонних предметов.

ОДИН ПАРТНЕР — БЕЗГРАНИЧНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ



У КЛИЕНТОВ
CI-100
В качестве платной услуги предложите своим клиентам в розничной торговле устройство 
рециркуляции банкнот и монет CI-100 от компании Glory. Считайте его частью вашего хранилища 
на территории клиента. Вместо потери прибыли в пользу розничных предприятий, которые хотят 
возвращать в оборот еще больший объем собственных наличных средств у себя в офисе, вы 
можете предоставить им необходимое оборудование, провести обучение персонала и при этом 
укрепить отношения с клиентом без использования вооруженной охраны и бронированных 
автомобилей.

Полностью безопасная обработка наличных, что до минимума сокращает количество 
ошибок и повышает доверие.

Защищенная интерфейсная кассета для прямой передачи наличных инкассаторам, не 
подвергая их риску.

Позиционирование вас в качестве партнера для обеспечения точности, эффективности и 
безопасности всего процесса от торгового зала магазина до кассового центра.

ПОЛНОЦЕННЫЕ РЕШЕНИЯ, ПОДДЕРЖКА И ОБУЧЕНИЕ
Мы также предлагаем обработку мешков, обработку монет, упаковку наличных и многие другие 
технологии, а также специальные знания для адаптации комплексного решения под конкретные 
потребности. Кроме Glory никто другой не предлагает таких возможностей, гибкости и 
производительности в сфере реализации задач по управлению наличными. И никто не стремится 
обеспечить вам успех практически в любой точке мира так, как мы.
Укрепите ваше положение в основе цикла движения наличных с помощью решений, 
повышающих производительность вашего бизнеса. Именно в этом заключаются 
возможности решений от компании Glory для кассовых центров и инкассаторских служб.
1Смитерс Пайра, «Пригодность для оборота: Будущие жизненные циклы валюты до 2026 г.», www.smitherspira.com 2Всемирный банк, «Рост годового 
ВВП, %», http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG 3 Скорость зависит от региона. 3Скорость зависит от региона. Максимальная скорость в 
США и Канаде — 720 банкнот в минуту.

ОДИН ПАРТНЕР — БЕЗГРАНИЧНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ



ТРАНСФОРМИРУЙТЕ УПРАВЛЕНИЕ 
НАЛИЧНЫМИ ВМЕСТЕ С 
КОМПАНИЕЙ GLORY
Быстрые и безопасные транзакции критически важны для вашего бизнеса и ваших 
клиентов.
Мы предлагаем безопасные и эффективные платежные системы, наряду с 
высокоточными системами идентификации личности, которые обеспечивают доверие 
при проведении транзакций и при иных формах взаимодействия клиентов и бизнеса.
Наши инновационные технологии, наши профессиональные сотрудники и наша 
приверженность успеху клиентов, партнеров и общества в целом – залог надежной 
уверенности в будущем.

We are GLORY. Мы укрепляем доверие и создаем 
уверенность в лучшем будущем.
Подробности на www.glory-global.com



eVAS

eVAS обеспечивает комплексную, 
автоматизированную и функционально 
гибкую платформу управления денежной 
массой для  расчетно-кассовых центров.

CI-100

Быстрая и безопасная 
обработка наличных 
средств и их хранение 
в бэк-офисе.  

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. 
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Сопутствующие решения…

CASHINSIGHT™ BRIDGE

Непрерывный мониторинг 
производительности и 
удаленное управление 
устройствами.


