
CashInsight™ Assure
Подключение устройств выдачи и рециркуляции наличных

CashInsight Assure помогает сотрудникам клиентской зоны эффективнее обслуживать клиентов.  
Его простая, гибкая и комплексная программная платформа совместима с оборудованием различных 
поставщиков, поэтому CashInsight Assure сразу же устанавливает среди ваших подразделений 
унифицированную функциональность, общие интерфейсы и единые методы работы со всеми 
автоматизированными устройствами обработки наличных.

CashInsight™ Assure



Объединенный пакет программных средств поддержки
CashInsight – это полный пакет программных средств 
для финансовых учреждений по управлению наличными. 
Программный пакет поддерживает и позволяет эксплуатировать 
и обслуживать устройства обработки наличных, а также 
средства оптимизации оборота наличных и планирования 
персонала банковских отделений в целом. Пакет включает: 
• CashInsight Assure, эталонное ПО для подключения 

устройств обработки наличных
• CashInsight Bridge, решение для дистанционного управления 

устройствами 
• CashInsight Planner and Forecast, набор решений для 

оптимизации бизнеса
• CashInsight Inform, инструмент для анализа данных по 

обработке наличных.
Портфель решений CashInsight предоставляет реальные 
эксплуатационные преимущества как конечным пользователям, 
так и менеджерам по ИТ и операционной деятельности; 
поставляет управленцам ключевую информацию об 
эффективности операций, что дает возможность финансовым 
учреждениям максимально окупить издержки на решения по 
обработке наличных.

Эталонное ПО для подключения устройств обработки наличных от различных производителей
Программное обеспечение CashInsight и портфель услуг

Доведите до максимума окупаемость вложений в решения по автоматизации обработки наличных!

Управление в режиме реального времени 

Общее управление системой

Расширенные возможности по 
контролю за операциями 

Непрерывный контроль окупаемости

Многофункциональное, 
простое в 

использовании 
приложение для работы 
с наличными, которое 

позволяет осуществлять 
операции через 

оборудование для 
автоматизации кассовой 

работы.

CashInsight™
Assure

Контроль и управление 
удаленными 

устройствами для 
оптимизации 

коэффициента 
использования 

полезного времени и 
эффективности работы 

оборудования.

CashInsight™
Bridge

Ведет расширенный 
статистический анализ 

данных обработки 
наличных в масштабах 
всего предприятия для 

целей бизнес-аналитики 
и помогает принимать 

обоснованные решения.

CashInsight™
Inform

Решения 
бизнес-аналитики для 

оптимизации кадрового 
состава работников, 

контроль пребывания 
нужных сотрудников в 

нужном месте в нужное 
время.

CashInsight™
Planner

Решение бизнес-
аналитики для 
оптимизации 

использования
наличных и 
сокращения

соответствующих
затрат. 

CashInsight™
Forecast

ПРЕИМУЩЕСТВА



Коммуникационные возможности CashInsight Assure
CashInsightAssure является эталоном в области прикладного ПО для управления 
наличными, которое обеспечивает функционирование устройств автоматизации 
работы с наличными; работая в качестве автономного приложения, система 
действует параллельно с основным системным приложением банка и обеспечивает 
высокоэффективное и квалифицированное управление устройствами автоматизации 
обработки наличных; интегрируется с другими устройствами и решениями – полезное 
расширение базовых возможностей управления автоматизацией обработки наличных.
За счет обработки основных операций с наличными, в том числе их приёма и выдачи, записи и 
ведения журналов операций, многократного подведения балансов конца операции или конца 
операционного дня, CashInsight Assure делает доступными множество функций финансового учета 
и предлагает простые в использовании функции сверки.
CashInsight Assure позволяет сотрудникам клиентской зоны отделения эффективнее обслуживать 
клиентов и оптимизировать рабочее время. Современные функции безопасности CashInsight 
Assure открывают руководителям филиалов возможность контролировать и проверять доступ к 
наличным средствам всех сотрудников отделения.
CashInsight Assure – готовое приложение, которое может быть установлено и использовано в 
отделениях без каких-либо вмешательств в основные системные приложения банка, компактное и 
многофункциональное.
CashInsight Assure – решение для использования устройств различных производителей и работает 
совместно с контроллером внешних устройств DeviceController.
По мере внедрения CashInsight Assure в системные приложения (онлайн-использование) 
графические API-интерфейсы применяются для быстрого и надежного соединения.
В роли общей программной платформы CashInsight Assure обеспечивает унифицированную 
функциональность, общие интерфейсы и единые методы работы со всеми автоматизированными 
устройствами обработки наличных автономными или интегрированными, так что максимальная 
выгода достигается в кратчайшие сроки при минимальных затратах и риске.



CashInsight Assure – простое, гибкое и комплексное решение для повышения эффективности 
подразделений. В роли общей программной платформы CashInsight Assure обеспечивает 
унифицированную функциональность, общие интерфейсы и единые методы работы со всеми 
автоматизированными устройствами обработки наличных, автономными или интегрированными, так что 
максимальная выгода достигается в кратчайшие сроки при минимальных затратах и риске.

Комплексное решение
• Автоматизированное составление балансов – обеспечивает 

своевременное решение проблем и предлагает множество 
вариантов быстрого составления балансов, в том числе: 
промежуточных, однодневных и за несколько дней по выбору

• Безопасная и гибкая работа в офлайновом режиме - 
внедрение автоматизированных устройств обработки 
наличных без влияния на существующие системы

• Интерактивные возможности – быстро и эффективно 
интегрируйте автоматизированные устройства обработки 
наличных с собственным прикладным программным 
обеспечением отделения

• Независимые функции «Включить / выключить» и «Открыть / 
закрыть» - определяют, когда пользователи могут совершать 
операции наличных с клиентами и когда разрешено движение 
наличных, не связанное с клиентами

• Общая база данных отделения – позволяет подготавливать 
подробный анализ и отчетность для повышения наглядности 
учета наличных

Простота в использовании
• Общая программная платформа – одно программное решение 

для всех автоматизированных устройств обработки наличных
• Понятный пользовательский интерфейс – гарантирует, 

что кассиры-операционисты могут работать со всей 
производительностью

• Помощь пользователю – помощь доступна повсюду в системе

Гибкая интеграция
• С помощью J/XFS (расширенной архитектуры Java 

eXtensions for Financial Services) осуществляется поддержка 
оборудования различных производителей, что гарантирует 
последовательную обработку всех подключенных устройств 
и возможность роста в соответствии с вашими бизнес-
процессами и выбором устройств на ваше усмотрение

• Поддержка различных архитектур – усиленное или 
ограниченное клиентское программное обеспечение 
позволяет развертывать CashInsight Assure с подстройкой под 
любую ИТ-среду

• Встроенная масштабируемость – для работы с будущими 
элементами пакета CashInsight

• Гибкое управление пользователями – легко создает роли 
для пользователей с привилегиями и ограничениями, 
настраиваемыми под именно ваш метод ведения дел

• Гибкие меры безопасности – задержка выдачи с опцией 
ареста выдачи и настройкой под пользователя максимальной 
суммы выдачи

• Отвечает всем требованиям бизнеса и доступен по цене

Широкая база данных отделений и всей организации 
повышает общую гибкость 
CashInsight Assure хранит свои данные в базе данных 
промышленного стандарта (SQL). Многоуровневая 
архитектура программного обеспечения и базы данных дает 
значительную гибкость в отношении расположения базы 
данных и компонентов программного обеспечения, поэтому 
ее можно легко настроить так, чтобы одна база данных могла 
использоваться всем отделением или организацией.
Широта использования данных в отделении / организации 
способствует созданию современных средств обслуживания, 
которые включают дистанционное обслуживание, общий 
механизм отчётности отделений и возможность для 
авторизованных пользователей просматривать перечни 
автоматизированных устройств обработки наличных всего 
отделения или по сети из любого выбранного местоположения, 
а не только с рабочего места кассира-операциониста.
Теперь кассир-операционист может выйти из системы на одной 
рабочей станции и беспрепятственно переместиться на другую 
станцию или устройство, не закрывая каждый раз баланс. 
Кассир-операционист попросту запустит обычное подведение 
баланса в конце операционного дня, ведь этот процесс будет 
охватывать все задействованные рабочие станции и устройства.
В плане управления предприятиям в целом, финансовое 
учреждение может теперь управлять более крупными 
размещениями в целом ряде отделений, имея возможность 
централизовать ИТ, административные требования и требования 
к отчетности.



Легкодоступное решение
Для оптимизированной сети автоматизированных устройств 
обработки наличных мы предлагаем решение CashInsight 
Assure Enterprise High Availability. Благодаря централизованному 
администрированию и отчетности банки могут эффективно 
управлять своей сетью. Аварийное восстановление включится 
при сбое сети, а балансировка нагрузки обеспечит оптимальный 
уровень производительности. Команда профессионального 
обслуживания Glory с удовольствием выполнит оценку 
возможностей для действующих или новых клиентов CashInsight 
Assure.

Индивидуальный подход к отчетности
На основе сведений в базе данных отделения CashInsight Assure 
предлагает широкий спектр отчетов, ориентированных на 
потребности кассира-операциониста, контролеров и менеджера 
филиала или всей сети. Отчеты кассиров-операционистов 
предоставляют всю информацию, необходимую для 
составления балансов и аудита, а контролер и менеджер имеют 
доступ к настраиваемым отчетам, которые суммируют действия 
отдельных или нескольких кассиров-операционистов по имени, 
типу операций, типу устройства и т. д.

Удаленные операции повышают эффективность
CashInsight Assure вводит автоматизацию работы кассиров-
операционистов по всей организации, а не только на их рабочих 
станциях. Пользователи могут создавать очереди операций 
для выполнения на устройстве, расположенном в любом месте 
отделения. Операции в очереди выполняются с помощью 
безопасного пошагового процесса, который не требует, чтобы 
исходный кассир-операционист, использующий рабочую 
станцию, выходил из системы или прерывал любые действия, 
которые уже находятся в процессе выполнения.
Удаленные операции также дают преимущества по времени 
и эффективности в сочетании с покупками / продажами 
на средства из хранилищ, что сокращает время кассира-
операциониста, которое он тратит на управление наличными. 
Кассиры-операционисты могут легко переводить деньги между 
устройствами в течение дня или снижать лимиты наличных для 
рабочих мест в соответствии с политикой отделения.
Это не только повышает эффективность работы кассира-
операциониста в течение рабочего дня, но и снижает расходы на 
управление наличными внутри отделения и его локализованной 
инфраструктуре.

J/XFS Kernel

Устройства
выдачи монетSelf-Service TCDs PeripheralsTCRs

CashInsight™ Assure

DeviceController

Простота, гибкость, 
многофункциогальность

• Общий интерфейс кассира-операциониста, 
который может использоваться на различных 
автоматизированных устройствах обработки 
наличных, чтобы непосредственно поддерживать 
производительность и эффективность работы 
служащего

• Гибкая интеграция и масштабируемость с учетом 
бюджетов и бизнес-приоритетов

• Отчетность в масштабах отделения и организации 
для расширения централизованной бизнес-
информации и процедур контроля

Многоуровневая архитектура CashInsight Assure DeviceController делает возможным использование устройств от 
различных производителей и различных систем, организуя их взаимодействие в стандартизованной, но гибкой форме 
на основе проверенного и надежного межплатформенного программного решения.
Новые устройства могут быть введены путем добавления новых драйверов без помех для рабочих процессов кассира-
операциониста.
Четкое разделение функций гарантирует, что на каждом программном уровне будут свои функции, облегчающие 
поддержку, обслуживание и будущее развитие; все они разработаны для современных распространенных 
программных сред.



Сопутствующие решения…

Автономно или интегрировано, CashInsight Assure предоставляет вам комплексные функции финансового 
учета и простые в использовании функции сверки, чтобы ваши отделения могли точно выполнять все 
основные операции с наличностью.

Разрешение экрана 1 024 × 768 (минимум)
Место на жестком диске для 
установки (исключая Java)

300 Мб (минимум)

Среда Java 1.7 или более поздняя версия
Место для хранения базы данных 512 Мб (в зависимости от ИТ-политики)

Рекомендуемые минимальные требования
Тактовая частота процессора 1 ГГц
ОЗУ 2 GB
Интернет браузер MS Internet Explorer® 11 или последующая

* 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.

Эффективный аудит
Glory проектировала это решение с учетом самых передовых подходов в отрасли, поэтому 
CashInsight Assure разработана для повышения эффективности не только стандартных 
финансовых операций, но и того, чем фирма занимается в нерабочие часы, например, аудита и 
составления балансов. Используя отдельный процесс аудита, контролеры могут проверять дату, 
время и статус плановых аудитов, чтобы убедиться, что сотрудники отделения следуют 
установленным правилам – большой плюс для пользователей самого финансового учреждения 
и реальное деловое преимущество.

Вспомогательные видеоматериалы
Простые и понятные видеоматериалы системы поддержки можно запускать одним нажатием на 
проблемную область продукта, как указано на экране состояния системы; это весьма полезно, 
когда, например, кассиру-операционисту требуется изъять поврежденные банкноты из 
устройства. Эта функция способствует обучению пользователей и помогает кассиру-
операционисту вернуть устройство в рабочее состояние как можно скорее.

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  
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CASHINSIGHT™ BRIDGE

Непрерывный мониторинг 
производительности и 
удаленное управление 
устройствами.

VERTERA™ 6G

Устройства рециркуляции наличных 
Vertera 6G – простое, гибкое, 
комплексное и интегрированное решение 
для автоматизации работы на кассе.

СЕРИЯ RBG-200

Серия RBG-200 предлагает уникальную и 
гибкую конфигурацию с настройкой для 
удовлетворения широкого спектра требований 
к обработке банкнот.


