
Vertera™ 6G
Электронный кассир

Если вы хотите преобразовать работу своих банковских подразделений или просто 
повысить их эффективность и прибыльность, электронные кассиры серии Vertera 6G 
помогут реализации ваших замыслов. Открытая планировка помещений, упрощение 
процессов начала / завершения операционного дня, ускорение кассовых операций, 
кадровая реорганизация и большая удовлетворенность клиентов качеством 
обслуживания – всех этих изменений помогут добиться машины серии Vertera 6G.



Банковское отделение является центром взаимосвязи банка с клиентами; электронные 
кассиры с рециркуляцией наличных являются основой эффективной работы банковского 
отделения, помогающей наладить более тесные взаимоотношения с клиентами.
Средства рециркуляции наличных в кассирах от Glory влияют на многие аспекты работы 
банковского отделения, позволяя финансовым организациям повышать качество обслуживания 
с более активным вовлечением клиентов в процесс и одновременным снижением операционных 
расходов.
Электронный кассир Vertera 6G является важным этапом на нашем долгом пути совершенствования 
техники автоматизации обработки наличных для наших клиентов. Электронный кассир Vertera 
6G приносит реальную коммерческую выгоду на различных уровнях внутри структурного 
подразделения банка, представляя собой комплексное интегрированное решение для 
максимального удовлетворения требований заказчиков, кассиров, руководителей банковских 
подразделений и высшего банковского руководства в процессе повседневного предоставления 
банковских услуг.

Банковские услуги
• Повышение уровня банковского 

обслуживания
• Высвобождение ресурсов, позволяющих 

создать возможности для увеличения 
продаж

• Уменьшение очередей на кассах
• Значительное сокращение потребности в 

ручной обработке наличных
• Автоматизация процессов начала и 

завершения рабочего дня с радикальным 
снижением затрат времени 

•  Оптимизация процессов управления 
наличными средствами в филиале

• Возможность предложения клиенту 
большего числа разных услуг, 
эффективные дополнительные 
продажи, привлечения новых клиентов, 
предоставления консультационных услуг

•  Обработка больших объемов наличных за 
минимум времени для юридических лиц

Хранение и управление наличными 
средствами
• Снижение затрат операционного времени в 

бэк-офисе и расходов
• Облегчение задач двойного контроля 

наличных при их депозитарном хранении
• Существенное сокращение времени 

операций сдачи наличных в бэк-офис и 
пополнения 

• Обеспечение возможности мгновенного 
просмотра баланса наличных внутри 
банковского отделения

• Сокращение излишка наличных средств 
внутри банковского отделения в целом

• Обеспечение эффективного 
прогнозирования баланса наличных 
средств

Продажи продуктов и решений
• Улучшение взаимодействия между 

клиентами и персоналом
• Смещение фокуса с физической операции 

на построение взаимоотношений
• Появление времени на переговоры 

клиентов и персонала
• Высвобождение свободного места 

для размещения кресел для клиентов, 
рекламного материала и проведения 
консультаций

• Приведение ресурсов банковского 
отделения в соответствие запросам 
клиентов

Планировка банковского отделения
• Исключение дублирующих друг друга 

дорогостоящих мер безопасности
• Создание открытых планировок интерьера 

со свободой перемещения
• Возможность простого ролевого 

разделения функций
•  Простота интеграции в форматы 

существующих и новых банковских 
отделений

• Использование меньших по площади 
помещений без сокращения площади, 
отведенной для клиентов

Рециклинговые электронные кассиры Glory; основа современного банковского отделения



Vertera 6G: для ваших клиентов, сотрудников и партнеров
Компания Glory является лидером в сфере автоматизации кассовых операций в течение 
уже более 30 лет, имея на своем счету сотни инноваций в области техники для обработки 
наличных, детекции и распознавания банкнот, технологий хранения, безопасности, 
сетевых подключений и прикладных программных продуктов. Все эти годы, от первого 
банкомата (1967), первого кассового диспенсера наличных (1979), первого электронного 
кассира (1983) и до последних самых совершенных из когда-либо предлагаемых нами 
систем кассовой автоматизации операций с наличными, компания Glory видела своей 
целью удовлетворение меняющихся потребностей своих клиентов.
Машина Vertera 6G в сочетании с опытом, знаниями и ноу-хау компании Glory формирует 
комплексное, интегрируемое, общекорпоративное решение, отвечающее наиболее актуальным 
требованиям современных банковских отделений и их клиентов.

Электронный кассир Vertera 6G с защищенной переносной 
кассетой (STC)
Изымаемые наличные полностью пересчитываются и 
переводятся в защищенную переносную кассету, расположенную 
не в сейфе машины Vertera 6G, а внутри закрытого стального 
отсека с толщиной стенок 3 мм. Уникальная конструкция этой 
кассеты такова, что во время перевода денег в кассету сейф 
машины Vertera 6G не открывается. Это дает службе инкассации 
круглосуточный доступ к модулям переноса наличных STC без 
необходимости открывать основное хранилище.
Модуль STC может быть заказан в качестве опции при покупке 
Vertera 6G. Дополнительную информацию можно найти в 
брошюре с описанием Vertera 6G STC или получить в местном 
офисе Glory.



Простота в использовании
• Дисплей с большим сенсорным экраном обеспечивает 

интеллектуальную поддержку пользователя и прямой 
доступ к многочисленным ключевым функциям кассового 
обслуживания для повышения эффективности и времени 
полезного использования

• Простой дизайн и интуитивно понятная конструкция делают 
электронный кассир легким в эксплуатации и позволяют 
быстро научиться на нем работать

• Превосходная, хорошо зарекомендовавшая себя эргономика 
максимально повышает удобство работы с машиной - работать 
можно как сидя, так и стоя 

Интеллектуальная обработка банкнот
•   Технология SDA II (Secure Document Analysis) обеспечивает 

передовую проверку подлинности, определение номинала 
и оценку износа при одновременном распознавании вида 
валюты. При необходимости оценка ветхости купюр может 
быть дополнена такими проверками, как проверка наличия 
скотча* или детекция других специфических дефектов*. Наша 
превосходная система отбраковывает неплатежеспособные 
банкноты, обеспечивает гибкий контроль и соблюдение 
требований ЦБ РФ к ветхости

• Низкая доля отбраковываемых банкнот и высокая точность 
оценки ветхости повышают качество сложного пересчета и 
сортировки банкнот, что высоко оценивается пользователями 
и исключает необходимость дополнительных манипуляций

• Функция сортировки позволяет делить банкноты на ветхие 
и годные, уложенные лицевой стороной или изображением 
вверх или вниз, отделять неплатежеспособные банкноты и 
выполнять другие операции, оптимизирующие хранение и 
обработку наличных

Гибкость изменения конструкции для хранения наличных и 
управления ими
•   Широкий выбор конструктивных параметров, связанных 

с хранением банкнот, таких, как емкость, конфигурация и 
размер, делает систему хорошо адаптируемой к изменению 
требований в будущем и обеспечивает окупаемость ваших 
инвестиций

• Возможно осуществление сортировки с направлением на 
хранение по виду валюты, номиналу, ветхости или ориентации, 
что позволяет адаптировать работу машины под любые 
требования

• Защищенная переносная кассета (STC) позволяет 
осуществлять безопасную и контролируемую выгрузку 
избыточных банкнот для их повторного использования в 
другом месте отделения, не открывая при этом сейф



Расширенные возможности сетевого подключения и интеграции
• Расширенные возможности подключения, включая интерфейсы 

стандартной сети Ethernet, последовательной передачи данных и USB
• Vertera эмулирует поддержку устаревших режимов управления 

электронными кассирами Talaris и De La Rue
• Поддержка всех открытых стандартов сетевых подключений, 

предназначенных для управления устройствами автоматизации 
кассовых операций с наличными

• Установка программного обеспечения CashInsight™ Bridge** 
позволяет в непрерывном режиме осуществлять контроль 
показателей и управление работой устройств, повышая время 
полезного использования системы

• Удаленное обновление и апгрейд системного программного 
обеспечения, валютных библиотек и встроенного прикладного ПО

Ориентация на будущее  
•  Конструкция допускает значительную степень модернизации в 

ответ на появление в будущем требований по использованию новых 
шаблонов банкнот, изменений требований к ветхости и требований, 
касающихся безопасности

• Концепция расширяемой емкости хранения предусматривает 
возможность увеличения числа модулей хранения с 4 до 8

• Новое или прошедшее апгрейд прикладное программное 
обеспечение может быть установлено удаленно

Высокая емкость и компактность
•  Машина занимает мало места и допускает компактную установку 

под столом. Электронный кассир Vertera 6G прекрасно вписывается 
интерьер малых офисов, позволяя максимально увеличить площадь, 
отведенную для клиентов

• Машина допускает применение 4, 6 или 8 модулей хранения 
барабанного типа, что обеспечивает емкость до 4800 банкнот, 
участвующих в рециркуляции

• Конструкции сейфа отвечают всем требованиям безопасности, 
применяемым к большинству моделей кассовой техники

• Габаритная длина составляет 948 мм***, устройство легко встроить в 
практически любую стойку кассира или операциониста

• Машины исполнения STC имеют дополнительную емкость для 
хранения наличных, составляющую 1500 банкнот 

* Дополнительная опция 
** Требует приобретения лицензии 
***   Конфигурация 8RSM UL 291

Некоторые возможности могут быть реализованы позднее



Для вашего клиента современное 
банковское обслуживание физических 
лиц – это вопрос выбора. Для Glory - 
это предоставление полного портфеля 
решений по управлению наличными, 
дающих ощутимый результат: улучшение 
обслуживания клиентов, повышение 
показателей доходности, оптимизацию 
бизнеса в целом и столь важную 
итоговую рентабельность.  
Что же собой представляет Glory? Мы – 
международная компания, штат которой 
насчитывает более 2500 профессионалов, 
а офисы расположены более чем в 20 
странах. Имея более 350 бизнес-партнеров, 
мы предоставляем услуги в более чем 120 
странах. Являемся признанным мировым 
лидером в области поставки электронных 
кассиров, диспенсеров наличных и 
отмеченного наградами программного 
обеспечения.
Мы являемся лидером в области пересчета, 
сортировки и упаковки банкнот и монет и 
крупнейшим в мире поставщиком механизмов 
для автоматизированных кассовых машин от 
их головного производителя. Мы являемся 
единственными в мире поставщиками систем 
рециркуляция наличных, осуществляющими 
их создание и внедрение от начала и 
до конца, включая проектирование, 
изготовление, установку, подключение 
и техническую поддержку собственных 
решений. Это дает нам по-настоящему 
уникальное видение потребностей наших 
клиентов во все мире.
Однако важнее всех этих внешних 
характеристик являются результаты, которые  
получают наши клиенты.
Электронные кассиры Vertera 6G обладают 
уникальной комбинацией передовых 
функциональных возможностей, 
позволяющих трансформировать 
взаимоотношения с клиентами и повысить 
рентабельность банковских операций.

Решения по управлению наличными, дающие ощутимый результат

Банк Provident, США
Согласно отзывам клиентов банка, 
установка электронных кассиров 
привела к улучшению обслуживания, 
сокращению времени операций, 
уменьшению очередей, а клиентам 
стало уделяться больше внимания. 
Интеграция с решениями в области 
бизнес-анализа одновременно 
оптимизирует кадровое обеспечение 
и сокращает объемы денежной 
наличности в целом по банку, а в 
результате оказывается в равной 
степени выгодной всем.

ABSA, Южная Африка
Банк ABSA добился улучшения 
обслуживания клиентов при помощи 
электронных кассиров, обеспечивших 
более профессиональный подход в 
отделениях и сокращение времени 
операций, что также привело к 
сокращению времени в очередях в 
среднем на 43%. Повысилась степень 
удовлетворенности сотрудников своей 
работой в условиях исчезновения 
ошибок при подведении кассового 
баланса и сокращения затрат времени 
на подведение баланса в конце 
операционного дня на 66%. Произошло 
уменьшение операционных расходов с 
90% сокращением затрат на управление 
денежными средствами, что стало 
прямым результатом внедрения 
электронных кассиров.

Банк Crédit du Nord, Франция
Банк Crédit du Nord Group, 
стратегия банковских операций 
которого основывается на 
качестве обслуживания клиентов, 
профессионализме и инновациях, 
сделал выбор в пользу электронных 
кассиров.

Банк Saudi Hollandi, Саудовская 
Аравия
Банк Saudi Hollandi стремится 
обеспечить эффективное 
обслуживание клиентов, 
обращающихся в его отделения для 
выполнения операций с наличными, 
но наряду с этим он также старается 
обеспечить высокий уровень 
персонального обслуживания 
клиентов, поскольку это помогает 
находить потенциальных покупателей. 
Улучшение отзывов клиентов о работе 
отделений банка после установки 
электронных кассиров привело к 
тому, что при выделении средств на 
модернизацию отделений электронным 
кассирам была отведена центральная 
роль.

Банк Commonwealth, Австралия 
(CBA)
Банк CBA сумел сократить 
расходы на отделения и при этом 
сохранить качество обслуживания, 
выгодно выделяющее его в плане 
удобства, скорости, персонального 
взаимодействия и конечного 
удовлетворения клиентов. В банке CBA 
был отмечен существенный рост продаж 
после внедрения электронных кассиров.



Компания Glory не ограничивается поставками аппаратного обеспечения. Glory 
предоставляет все, что необходимо для успешной реализации преимуществ 
рециркуляции наличных в кассовых центрах. 
Первопроходец в области технологии рециркуляции наличных, компания Glory всегда стремится к 
удовлетворению потребностей клиентов в надежности и эффективности.
Уникальное сочетание технической компетентности, превосходной производственной базы, 
консультирования по вопросам эксплуатации, надежной поддержки клиентов в совокупности 
дают нашими заказчикам комплексное решение, позволяющего снизить расходы на обработку и 
хранение наличных средств и оптимизировать деятельность касс и офисов банковских отделений.
Это в свою очередь позволяет сотрудникам организаций наших заказчиков уделять больше 
внимания своим клиентам, и общая эффективность ведения бизнеса значительно повышается.
В компании Glory мы постоянно работаем с нашими заказчиками над разработкой и внедрением 
решений, отвечающих, как текущим, так и будущим рыночным требованиям. На постоянной 
основе мы выделяем денежные средства на исследования рынка, технические исследования 
и разработки, разработку прикладного программного обеспечения для заказчиков. Vertera 6G 
является одним из результатов этих усилий. 

Последнее слово техники... но не конец пути
Vertera 6G отражает текущий уровень развития техники для  рециркуляции наличных в том, 
что касается технических характеристик, надежности, интерфейса пользователя и общего 
конструктивного исполнения - от принципов действия до чувствительности к внешним 
воздействиям на всех этапах производства, транспортировки и эксплуатации.
Vertera 6G является последним электронным кассиром в длинной линейке подобной техники от 
Glory. На протяжении десятилетий наша продукция становилась более компактной, быстрой, 
умной, гибкой, лучше приспособленной к сетевому подключению и все более отвечающей 
требованиям наших клиентов к обработке наличных средств.

Комплексное решение
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профессиональной 

деятельности

Программное 
обеспечение

Услуги общей 
поддержки

Платформенная 
технология

Проектирование 
банковских отделений

Консультирование по 
проведению операций 

Оптимизация и 
обучение кадров

Консультационные 
услуги

Управление 
проектами

Технология – 
решения, связанные 

с программным 
обеспечением

Обучение 
пользователей

Персональная 
помощь специалистов

Сетевые подключения 
кассового 

оборудования

Управление 
устройствами

Бизнес-анализ

Управление 
банковскими 
хранилищами

Управление 
наличными для 

ритейла

Планирование 
ресурсов

Услуги и поддержка 
в области сетевых 

подключений

Стороннее 
техническое 

обслуживание

Управление сроком 
службы

Автоматизация 
обработки наличных 

в ритейле 

 Кассовая 
автоматизация

Интегрированная 
технология (OEM)

Персональная 
помощь 

специалистов

Сортировка банкнот 
и монет

Вспомогательные технологии + Профессиональный подход 
= Удовлетворение потребностей пользователей



Сопутствующие решения...

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.

DS-VERTERA6GEXT-1017/RU_4.0

CASHINSIGHT™ BRIDGE

Непрерывный мониторинг 
производительности и 
удаленное управление 
устройствами.

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. 


