TellerInfinity™

Терминал самообслуживания с функцией
поддержки кассиром
TellerInfinity позволяет вашим клиентам проявить максимум
самостоятельности при обслуживании, а вам - значительно
оптимизировать ресурсы кассового узла даже в небольших отделениях.
Повышение качества обслуживания, снижение операционных расходов и
дополнительные возможности продаж - вот как TellerInfinity способен
изменить сеть Ваших отделений!

Хотя у TellerInfinity есть и обычные функции банкомата, он работает на основе программного обеспечения
вашего банковского отделения и потому поддерживает все нужные клиентам операции.
Задняя панель для технического обслуживания/загрузки
Автономная установка в холле
Встраивание в стойку
Сквозной монтаж в стене (в закрытом помещении)
Цвет корпуса RAL 9011, цвет рамки ЖК-дисплея RAL 9006
Особенности
17-дюймовый сенсорный ЖК-экран (225 кд/м2)
в стандартной
Моторизованный считыватель карт, отвечающий требованиям
комплектации
стандарта EMV Клавиатура для ввода PIN-кода с шифрованием (EPP)
Термопринтер квитанций (шириной 80 мм), функция втягивания и
удержания
Рециркуляция банкнот:
– Емкость хранения – 8 модулей хранения барабанного типа
– Защищенная переносная кассета инкассации
– Загрузочный карман – пачка до 250 банкнот
– Карман выдачи – 100 банкнот
8-дюймовый сенсорный экран оператора
Громкоговоритель со стереозвуком
Световые индикаторы активности периферийного оборудования
Источник бесперебойного питания
Операционная система – Windows® версии 7 или выше
Программное
Платформа CEN XFS
обеспечение
Программное обеспечение для диагностики и настройки
Поддержка от кассира через любой планшет на базе операционной
Поддержка от кассира
системы Windows®
Источник электропитания 100–240 В, 50/60 Гц
Температура +10ºC до +35ºC (при работе)
Условия окружающей
Относительная влажность от 20% до 70%, без конденсации
среды
(при работе)
Доступ
Способы монтажа

Опции безопасности

По желанию

Эргономические
особенности
Масса (приблиз.)
Размеры (Ш × Г × В)

Сейф со степенью защиты UL, CEN III или CEN IV
Экранный фильтр для конфиденциальности
Козырек для защиты от постороннего наблюдения при вводе PIN-кода
Электронные меры защиты от копирования данных карты
Детектор скимминговых устройств
Сигнализация при вскрытии сейфа (различные варианты)
NFC-считыватель карт
Видеокамера
Сканер штрихового кода 1D/2D
Портретная камера
Сканер чеков для пачки, содержащей до 50 документов:
– Считыватель MICR-кодов (шрифты E-13B, CMC-7)
– Накопитель с коробкой, вмещающей до 1000 документов
Термопринтер для выписок шириной до 21 см, функция втягивания и
удержания
Обработка монет:
– Прием монет, вводимых по одной, для оплаты небольших сумм
– Выдача монет для получения сдачи
– Рециркуляция монет
Отвечают требованиям ADA
UL-291: 715 кг
CEN L: 730 кг
CEN III: 850 кг
CEN IV: 920 кг
1085 мм × 1218 мм × 1251 мм (высшая точка на лицевой панели)

*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.

Сопутствующие решения...
DYNAMIX

VERTERA™ 6G

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Настраиваемая программная
платформа для создания безопасных
интерактивных приложений для работы
кассиров и киосков самообслуживания.

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

Анализ операций,
консультационные услуги и
обучение пользователей – вплоть
до полного управления проектами.

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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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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