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ES 1500

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ДЕПОЗИТНАЯ

МАШИНА (АДМ) ПРЕДНАЗНАЧЕНА 

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ С НАЛИЧНЫМИ

ES 1500 - это надежное устройство, предназначенное 

для оптимизации работы персонала с наличными, 

уменьшение рисков для ее хранения и создания 

новых конкурентных преимуществ для банков, компа-

ний-инкассаторов и служб курьерской доставки.

Учитывая требования НБУ, ES 1500 фактически 

является альтернативой банковского кассового узла.

Усовершенствованная система приема банкнот

ES 1500 способна обрабатывать и верифицировать 

до 1200 купюр/мин. Сертифицированный устройство 

ATM-класса позволяет использовать для ночного 

хранения наличности без необходимости ежеднев-

ных инкассаций.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Быстрая инкассация собственной наличности

с онлайн-кредитованием для продавцов в торго-

вых центрах, чтобы снизить расходы на приобре-

тение и привлечения новых клиентов

Право наличного депозита на кассовых аппара-

тах в супермаркетах, чтобы сократить расходы 

для розничных торговцев и компаний Cash in 

Transit.

Внесение платежей третьей стороне без присут-

ствия кассира, чтобы сократить расходы, заменив 

обычные банковские отделения в торговом поме-

щении.

Депозит наличными с последующим автоматизи-

рованным многократным использованием

с заранее определенным платежным объемом 

для обеспечения дополнительными доходами на 

основе гонораров в зоне наличной транзакции.

Оптимизация филиалов банка с помощью интел-

лектуальных сейфов в зонах 24/7 для быстрого

и удобного обслуживания малого и среднего 

бизнеса.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Антивандальный стальной корпус с замком

• Сейф первого класса

• Крепление анкерами к полу

• Датчики охранной сигнализации

• Разграничение сервисной и инкассаторских частей

устройства

БЕЗОПАСНОСТЬ

• Купюроприемник Giesecke & Devrient

• Валидация купюр (фальшивые, подозрительные, 

др.) на этапе приема

• Скорость приема наличных: до 1200 купюр / мин

• Емкость сейфа: до 10 000 купюр

ПРИЕМ НАЛИЧНОСТИ

• 10 "сенсорный экран для работы с сейфом

• Автоматический запуск меню инкассации при 

открытии дверей сейфа

• Разграничение функций кассира / клиента, инкасса-

тора и сервис-инженера

• Различные способы верификации клиента

• Возможность адаптации под нужды пользователя

ИНТЕРФЕЙС

• Отдельные чеки для клиентов и инкассаторов

• Возможность печати реестра принятых платежей

• Лог-файлы

ОТЧЕТНОСТЬ

•  Операционная система Microsoft Windows TM

•  Базовое программное обеспечение сейфа (разра-

ботки «Реноме Смарт»)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

• Сетевая карта (100 Mb / s)

• GSM модем (при необходимости)

СВЯЗЬ

•  IntelTM Dual Core

•  2Gb RAM

•  SSD от 64Gb

СИСТЕМНЫЙ БЛОК

•  220 V ~, 50 Hz

• UPS 650 VA для защиты от сбоев с функцией мони-

торинга

ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

•  1400 х 800 х 600 (В х Г х Ш)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

• Интеграция с АБС, процессинговыми центрами, ERP, 

CRM, скорректированным системами и др.

• Система TOMAS (управление сетью сейфов, сцена-

рий работы с клиентом, формирование реестра 

операций для ОДБ)

• Системы мониторинга X4 или Х4WEB (удаленный 

технический мониторинг наполненности сейфа

и инцидент-менеджмент)

*TOMAS, X4 и Х4WEB решение от RENOME-SMART

ИНТЕГРАЦИЯ


