
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.



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 данными

SOAP поверх HTTP

Количество 
подключаемых 
устройств

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

База данных Microsoft SQL Server 2012 Express или Standard 32-разрядная
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

Required hardware
Операционная 
система

Microsoft Windows 7 32-/64-разрядная  
Microsoft Windows Server 2008 R2 64-разрядная  
Microsoft Windows Server 2012 64-разрядная

Аппаратное 
обеспечение

Intel x86 или совместимый процессор
ОЗУ объемом не менее 1 Гбайт (Windows 7), 512 Мбайт (Windows XP) Жесткий 
диск объемом не менее 16 Гбайт (Windows 7), 2.1 Гбайт (Windows XP) 
Поддержка протокола TCP/IP

Монитор Монитор с разрешением не ниже 1024 × 768 
* CI-SERVER является программным обеспечением. Аппаратное обеспечение не 
предоставляется компанией Glory.

Требования к клиентской программе
Браузер Internet Explorer версии 7 или более поздней  

Firefox версии 3.6 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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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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зарегистрированная торговая марка компании Mozilla Foundation. Все другие торговые марки принадлежат группе компаний GLORY Limited Group. Торговая марка CASHINFINITY и все соответствующие изображения являются торговыми марками компании 
GLORY LTD., зарегистрированными в Японии, Европейском Союзе, США и других странах. © Glory Global Solutions (International) Limited 2017.

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.
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