Мы движемся быстрее

DT-7000

P5800L

Банкомат и Электронный кассир с модулем
ресайклинга

В связи с тем, что площади современных банковских отделений имеют тенденции к сокращению,
устройства самообслуживания должны быть разработаны таким образом, чтобы они могли быть
установлены в зонах с более ограниченным пространством. Обеспечивая высокую эффективность
обработки банкнот, большую вместимость и возможность рециркуляции больших объемов
денежной массы, устройство P5800L является идеальным решением для финансовых организаций.
Оно полностью отвечает требованиям по автоматизации работы отделений и созданию окружающей
среды, в которой возможно больше сфокусироваться на обслуживании клиентов и продажах.

Гибкость и безопасность денежного обращения
Модель P5800L является высокотехнологичным устройством рециркуляции банкнот, которое
предоставляет гибкую настройку для приема и выдачи денежных средств, сводит к минимуму затраты
на инкассацию и обеспечивает обработку и сортировку банкнот в реальном времени с точным
установлением их подлинности.

P5800L Банкомат и Электронный кассир с модулем
ресайклинга

Особенности:
• Вертикальный экран обеспечивает комфортное использование стоя перед устройством.
• Безопасность – клиент может располагаться ближе к устройству.
• Красивый дизайн.
• Модель с передней загрузкой экономит пространство для обслуживания устройства.
Оптимизированная конфигурация: возможность настройки только на прием наличных; только на выдачу; прием и выдачу либо
рециркуляцию наличных.
Непревзойденные инновации: Кассеты взаимозаменяемы среди депозитных и ресайклинговых устройств серий P5800 и P2800.
Программное обеспечение позволяет вести дистанционный мониторинг и управление устройством.

Технические характеристики
Блок управления

Защита

• Intel® Atom™ D2550 1.86GHz CPU, 4G DDR3 RAM
• 500G HHD
• Windows® 7

• Физическая
- Механический комбинационный замок
- Электронный замок (опция)
- Сейф UL291, уровень защиты 1
• Сертифицировано по стандарту EMV
• Считывающее устройство для бесконтактных карт IC,
совместимое с QPBOC

Узел обработки банкнот
• Скорость приема/выдачи банкнот: 8 банкнот в секунду
• Емкость эскроу модуля: 200 банкнот
• До 4-х кассет рециркуляции и одна кассета на прием
• Емкость рециркуляционной кассеты: максимально 3000
банкнот (реальная емкость зависит от толщины и состояния
банкнот)
• Емкость кассеты приема: максимально 2000 банкнот
(1600+200+200)

Рабочая окружающая среда
• Температура:
Внутри помещения: от 0 °C до 40 °C
• Относительная влажность: от 20% до 95% без образования
конденсата

Интерфейс пользователя

Размеры и вес

• Дисплей:
- 15" жидкокристаллический, с сенсорным экраном
• Клавиатура:
- Удобная 4х4 буквенно-цифровая клавиатура
- ЕРР клавиатура, соответствует стандарту PCI
(поддерживает стандарты 3DES, DES, RSA)
• Считывающее устройство для карт:
- Карты с магнитной полосой (ISO7811–1/2/3/4/5/6)
- Smart карты (ISO7816–1/2/3)
- Сертифицировано по стандарту EMV Level 1. Антискимминг
• Чековый принтер:
- Термографический принтер (поддерживает функцию
втягивания забытых чеков)
- Ширина бумаги: 80 мм
• Устройство считывания бесконтактных карт/устройство
сканирования отпечатков пальцев (опция)
• Устройство считывания штрихкодов (опция)

• Высота: 1390 мм
• Глубина: 1010 мм

Ширина: 560 мм
Вес: 500 кг

Из анализа эргономичности устройства:
экран и слот для приема/выдачи наличных
находятся на оптимальном уровне для
человека.

Связь
• Стандартное соединение по протоколу ТСР-IP
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