Защищенная переносная кассета для
электронных кассиров Vertera™ 6G
Электронные кассиры

Защищенная переносная кассета, предназначенная для банковских отделений, активно
работающих с наличными и использующих электронные кассиры Vertera 6G, повышает
не только производительность работы аппаратов, но и безопасность переноса денег в
офис на хранение. Открытая планировка помещений, сокращение процессов начала и
завершения операционного дня, ускорение кассовых операций и большая
удовлетворенность клиентов – всех этих изменений помогут добиться кассеты для
электронных кассиров Vertera 6G.

Полнофункциональный электронный кассир с
защищенной кассетой для переноса наличных
Электронные кассиры Glory создавались для того, чтобы наличные находились в
движении. Деньги, которые просто лежат – это растрачиваемые попусту ценные ресурсы.
Иногда электронные кассиры получают больше наличных, чем выдают. Аппарат
Vertera™ 6G, укомплектованный особой кассетой, возвращает этот избыток в оборот;
деньги можно передать другим совместимым устройствам, например, кассовым
диспенсерам наличных компании Glory или банкоматам, перенести в офис для
дальнейшей подготовки, обработки сортировщиком банкнот, положить в сейф или прямо
в бронированный автомобиль инкассаторов; все эти операции проводятся в безопасном
и готовом при необходимости к ревизии режиме.
При использовании программного обеспечения CashInsight™ Assure защищенная переносная
кассета расширяет возможности управления наличными банковского отделения и службы
инкассации, обеспечивая быстрый процесс перевода наличных, хранящихся в электронном
кассире, в защищенную переносную кассету. К самим деньгам при этом не прикасается никто,
а результаты записываются для ревизии. В результате электронный кассир больше времени
работает с пользой, повышается эффективность работы кассы и улучшается обслуживание.

Изымаемые наличные полностью пересчитываются и переводятся в защищенную переносную
кассету, расположенную вне сейфа наличных машины Vertera 6G внутри также защищенного
стального отсека с толщиной стенок 3 мм. Уникальная конструкция этой кассеты гарантирует, что
во время перевода денег в кассету сейф машины Vertera 6G НИКОГДА не открывается. Это дает
службе инкассации круглосуточный доступ к модулям переноса наличных STC без необходимости
открывать основное хранилище наличных.

Простое, функционально гибкое и комплексное решение

Электронный кассир Vertera 6G – это простое, функционально гибкое и комплексное
решение по улучшению эффективности работы банковского отделения или хранилища
за счет автоматизации функций пересчета наличных, внесения наличных, определения их
подлинности и номинала, составления баланса. Операционисты могут сосредоточиться на
привлечении клиентов и таком взаимодействии с ними, которое приносит доход.
• П
 овышение продуктивности работы
персонала банковских отделений.
Сводятся к минимуму обработка,
пересчет и сортировка наличных.
• У
 лучшение управления наличными.
Оперативный контроль объемов
наличных средств внутри отделения/
хранилища по каждому электронному
кассиру Vertera 6G или по отделению
или хранилищу в целом. Это позволяет
хранить меньше денег в отделении
и минимизирует потребность в
инкассации.
• К
 лиенты довольнее
обслуживанием, персонал –
работой. Короче становятся очереди,
что позволяет кассирам уделять
больше внимания предоставлению
целевых персонализированных услуг.

• С
 нижение объема работы в бэкофисах. К вашим услугам инструменты
моментальной отчетности для сверки
в начале и конце операционного
дня, регистрации выдачи денег из
хранилища и операций между кассами,
полного подведения баланса и
ревизии.
• П
 овышенная точность. Сортировка
по степени ветхости и проверка
подлинности обеспечивают защиту от
человеческих ошибок и неплатежных
банкнот.
• П
 овышенная безопасность.
Проверка подлинности каждой
отдельно взятой банкноты, хранение во
встроенном сейфе. Надежное хранение
наличных ночью и уменьшение числа
или полное исключение выдвижных
денежных ящиков.

Как работать с защищенной переносной кассетой

Защищенная переносная кассета
для банкнот различного номинала
(распознается по красной ручке)

Электронный кассир Vertera 6G STC дополняет возможности работы Vertera 6G,
обеспечивая быстрый, контролируемый, не требующий ручных манипуляций с деньгами
процесс перевода избытка наличных в кассету для банкнот различных номиналов.
Результаты готовы к ревизии. Банкноты в кассете могут затем быть переправлены из
бэк-офиса в хранилище, изъяты службой инкассации или переведены в кассету TCD
MDDM для использования в кассовых диспенсерах наличных (TCD) Glory или MDDMсовместимых бакноматах для выдачи наличных.

В эту кассету возможен безопасный
перенос излишка
наличных любой валюты
или любого номинала.
Затем кассета может быть
перенесена в офис для
дальнейшей обработки
или сбора службой
инкассации.

Программа CashInsight™ Assure регистрирует сумму банкнот, переведенных в кассету, и
определяет уникальный идентификационный номер кассеты при ее вводе в модуль STC.
CashInsight™ Assure также позволяет распечатать акт, содержащий сведения о номинале и
количестве банкнот, переправленных в кассету при каждой передаче (требуется внешний принтер,
в комплект не входит).

Бэк-

MDDM-совместимая кассета
(распознается по черной ручке):
Для использования в
кассовых диспенсерах
TCD компании Glory и
MDDM-совместимых
банкоматах. Позволяет
переместить банкноты
из защищенной кассеты
в MDDM-совместимую
кассету и использовать
в кассовом диспенсере TCD или
банкомате.

ПРИМЕЧАНИЕ: MDDM-совместимые
кассеты для кассовых диспенсеров
и банкоматов нельзя вставлять в
модуль STC.
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Уникальная технология Glory задает новые отраслевые стандарты.
Банку кассета STC помогает с хранением избытка наличных в дни, когда их собирается особенно
много. Кассета обеспечивает безопасный перенос избытка и минимизирует необходимость в
ручной обработке наличных. Результаты: снижение затрат времени на пересчет, гарантия
безопасности и больше времени на работу с клиентами.
Рознице Электронный кассир Vertera 6G с кассетой STC даст эффективную замену главной кассы
отделения, обеспечит надежное хранение денег, пополнит наличными в утренние часы, упростит
внесение денег в банк и их сбор службой инкассации. Кассета STC обеспечивает безопасный,
контролируемый и автоматизированный метод переноса наличных без привлечения отдельного
контролера..
Инкассаторам электронный кассир Vertera 6G STC позволит тратить меньше времени. Можно
посетить за один выезд больше мест, поскольку кассеты STC обеспечивает быструю и точную
подготовку к переносу наличных без необходимости открытия сейфов для инкассации. При этом
доступ к наличным остается под контролем и сохраняется прослеживаемость всех их
перемещений. Безопасность в банках, службах инкассации и магазинах значительно укрепляется.

Защищенная переносная кассета электронного кассира Vertera 6G STC делает возможным процесс изъятия
наличных на кассах с гарантией полной безопасности и готовностью к ревизии.
Техническая информация по электронному кассиру Vertera 6G
4, 6 или 8 модулей хранения барабанного типа (RSM)
Емкость системы
хранения барабанного
До 600 банкнот в каждом модуле хранения барабанного типа
типа
UL 291, CEN L, CEN III, CEN IV
Варианты сейфов
2 разъема для USB-устройств или 2 разъема для последовательной
Стандартные
передачи данных,1 главный USB-разъем для использования принтера и
интерфейсы
другого периферийного оборудования, 1 порт TCP/IP
100 – 240 В, 47 – 63 Гц
Электропитание
Потребляемая мощность 1,25 кВтч - типичное среднее потребление энергии за день
(соответствующее обработке 3000 банкнот в день)
SDA II, Настройка сортировки по ветхости на годные для банкоматов,
Детекция
годные для касс и ветхие
Опции детекции дефектов включают СКОТЧ
Источник бесперебойного питания
Опционально
Интерфейсы ко всем открытым сетевым архитектурам
Боксы для депонирования изношенных 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 Возможность
безопасного переноса наличных – см. технические характеристики далее
Длина банкнот: 100 – 185 мм
Допустимые размеры
банкнот
Ширина банкнот: 55 – 90 мм
Толщина банкнот: 0.06 – 0.18 мм
Примечание: Допустимые размеры банкнот для модулей хранения
барабанного типа в электронном кассире Vertera 6G превышают размеры,
допустимые для кассеты STC. Банкноты больше 177 мм × 85 мм нельзя
переносить в кассету STC.

Сопутствующие решения...

Техническая информация по кассете STC

Защищенная переносная кассета для банкнот различных номиналов
Без замка
Механический замок с ключом
Электрический замок (требует применения электрической загрузочной рамы
для открытия кассеты)
Варианты загрузочных Механическая загрузочная рама Электрическая загрузочная рама
рам
(требуется для кассет с электрическим замком)
Кассета STC размещается в стальном отсеке с толщиной стенок 3 мм По
Варианты замков
требованию заказчика возможно оснащение механизмом блокировки
отсека под кассету
электрического замка ,обеспечивает двойной контроль при извлечении
STC
кассеты STC для службы инкассации и банка
В зависимости от типа и состояния банкнот. До 1500 банкнот. Изношенные
Емкость кассеты STC
банкноты и банкноты неравномерной толщины уменьшают емкость.
Кассета STC:
Допустимые размеры
банкнот
Ширина банкнот: 55 – 85 мм
Длина банкнот: 100 – 177 мм
Кассета
Варианты замков
кассеты STC

*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.

Данные для других конфигураций
Модель
UL 291
CEN III
CEN L
CEN IV

Размеры (длина × ширина ×
высота) с кассетой STC

Высота части под
столом

1048 × 465 × 796 мм
1080 × 510 × 796 мм
1048 × 465 × 796 мм
1080 × 510 × 796 мм

670 мм
670 мм
670 мм
670 мм

Масса электронного кассира
в исполнении STC без
кассеты*
341 кг
476 кг
356 кг
546 кг

*Кассета/коробка увеличивает массу еще на 4.2 кг

CASHINSIGHT™ ASSURE

CASHINSIGHT™ BRIDGE

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

Непрерывный мониторинг
производительности и
удаленное управление
устройствами.

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

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

DS-VERTERA6GSTC-1017/RU_3.0

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.

