
Vertera™ 6G
Электронные кассиры

Хотите преобразовать работу своих банковских отделений или просто повысить 
эффективность и прибыльность? Машины серии Vertera 6G помогут реализации ваших 
замыслов. Открытая планировка помещений, сокращение процессов начала и 
завершения операционного дня, ускорение кассовых операций, кадровая 
реорганизация и большая удовлетворенность клиентов качеством обслуживания – всех 
этих изменений можно добиться при помощи электронных кассиров серии Vertera 6G.



Электронные кассиры Vertera 6G – это простое в обращении, защищенное, функционально гибкое и 
интегрируемое решение в области кассовой автоматизации, созданное для удовлетворения реальных 
потребностей ваших клиентов и персонала.

Сопутствующие решения...

Система хранения 
барабанного типа

По желанию 4, 6 или 8 модулей

Емкость До 600 банкнот в каждом модуле хранения барабанного типа
Дисплей с 
сенсорным экраном

7-дюймовый сенсорный экран

Обрабатываемые 
банкноты

Длина банкнот: 100 – 185 мм 
Ширина банкнот: 55 – 90 мм 
Толщина банкнот: 0.06 – 0.18 мм 
Банкноты из бумаги, полимеров, композитных материалов, банкноты с 
возможностью тактильного распознавания

Скорость обработки 
банкнот

Выдача наличных: до 7 банкнот в секунду 
Внесение наличных: до 5 банкнот в секунду за один прогон

Число 
пользователей

Неограниченное число пользователей (в зависимости от используемого  
программного обеспечения)

Входные и 
выходные карманы 
машины

Входной карман – пачка до 250 банкнот, неограниченное число пачек 
Выходной карман – до 100 банкнот, неограниченное число пачек Карман 
отбраковки – до 50 банкнот, неограниченное число пачек

Интерфейсы 2 разъема для USB-устройств или 2 разъема для последовательной 
передачи данных, 1 главный USB-разъем для использования принтера и 
другого периферийного оборудования  
1 порт TCP/IP 

Сетевые 
подключения

DeviceController™ J/XFS, встроенные пакеты драйверов Опция XML-
интерфейса 
Совместимость с пакетом ПО CashInsight

Удаленный 
контроль

CashInsight Bridge   
SNMP-агент

Бизнес-анализ Управление наличными: подключение Fiserv ICM  
Оптимизация кадров: подключение Verint, GMT 

Конфигурации дверей Открываемая вручную дверь для сброса наличных Плоская дверь 
Дверь отсека защищенной переносной кассеты

Детекция SDA II, Настройка сортировки по ветхости на годные для 
банкоматов, годные для касс и ветхие  
Опции детекции дефектов включают СКОТЧ

Электропитание 100 – 240 В, 47 – 63 Гц
Потребление энергии 1,25 кВтч - среднее потребление энергии за день 

(соответствующее обработке 3000 банкнот в день)
Размеры и масса  
(длина × ширина × 
высота)

Модель Размеры Высота под столом Вес
UL291 948 × 465 × 796 мм 670 мм 317 кг 
CENIII 981 × 510 × 796 мм 670 мм 452 кг 
CEN/L 948 × 465 × 796 мм 670 мм 332 кг 
CENIV 981 × 510 × 796 мм 670 мм 522 кг
Исполнения для обслуживания, стоя:  
UL291: увеличение высоты на 214 мм  
CENIII: увеличение высоты на 264 мм

Опционально Защищенная переносная кассета (STC) 
Источник бесперебойного питания
Интерфейсы ко всем открытым сетевым архитектурам Боксы для 
депонирования ветхих банкнот
Исполнения по высоте для работы сидя или стоя Приложение 
для кассиров/операционистов CashInsight Assure Приложение 
CashInsight Bridge для удаленного мониторинга и управления 
Регулирование емкости модулей хранения барабанного типа

* 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.

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.

CASHINSIGHT™ BRIDGE

Непрерывный мониторинг 
производительности и 
удаленное управление 
устройствами.
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CASHINSIGHT™ ASSURE

CashInsight Assure ускоряет работу 
устройств обработки наличных, 
повышая производительность 
кассовой деятельности.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Наша профессиональная сеть системных инженеров Glory 
и сертифицированных сервисных партнеров гарантирует 
максимальную поддержку и эффективность при работе с 
технологией по управлению денежной наличностью. 


