NCR SelfServ 84 - уличный банкомат,
устанавливаемый через стену
Устанавливаемый через
стену располагаемЫй внутри
помещений

Важно не только то, что он делает.
Важно то, что о делает для вас.
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПОДДЕРЖКА БЕЗОПАСНОСТЬ
ГОТОВНОСТЬ
					
К РАБОТЕ

УПРАВЛЕНИЕ

Корпорация NCR (NYSE: NCR) является мировым лидером в области технологических решений для проведения финансовых транзакций. Решения
NCR делают жизнь более удобной. Благодаря своему программному обеспечению, аппаратным средствам и целому портфолио услуг компания
NCR обеспечивает проведение более 485 млн. транзакций в различных отраслях деятельности — розничной торговле, финансовой сфере,
туристической и гостиничной отрасли, в области телекоммуникаций и технологий, а также малого бизнеса. Решения компании NCR позволяют
выполнять повседневные транзакции, делая вашу жизнь проще. Головной офис компании NCR, работающей на рынках 180 стран, расположен в
г. Дулут, штат Джорджия. В компании работает более 29 000 сотрудников. NCR является товарным знаком NCR Corporation в США и других странах.

Основные характеристики
• Преобразование – Активировано программное обеспечение NCR Interactive Assisted
Teller. Позвольте клиентам получать эффективно предоставляемые удобные услуги
кассового обслуживания в режиме реального времени в удобное время и в разных
местах.
• Привлечение - Сенсорный дисплей с широким углом обзора. ЖК-дисплей размером
15” или 19”. Интегрированные индивидуальные возможности для брендинга для
финансовых учреждений
• ПоддерYжка – Поддерживает платформу NCR CxBanking SW - обеспечивает
возможность персонализации и целевого маркетинга. Имеется возможность
выполнить работу по всем каналам. Поддерживает клиентов, ориентированных в
первую очередь на мобильные устройства.

Технические характеристики
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
• ВЫСОТА

59,57” (1513 мм)*

• ШИРИНА

30,31” (770 мм)*

• ГЛУБИНА
Длинный корпус
Укороченный корпус

49,13” (1248 мм)
44,65” (1134 мм)

• ВЕС
Сейф CEN 1 2052 фунтов (931 кг)
Сейф CEN III/IV 2371 фунтов (1076 кг)
ИНТЕРФЕЙС КЛИЕНТА
• Сенсорный дисплей с широким углом обзора.
ЖК-дисплей размером 15” или 19” с более яркими
цветами
• Динамические активные светодиоды с
настраиваемыми цветами. Направленные и
пульсирующие индикаторы ввода и вывода
банкнот с указаниями для пользователя
• Освещение - подсветка задач. Восприятие
окружающего освещения
• Клавиатура для ввода персонального
идентификационного номера - шифрование с
помощью утопленных сенсорных клавиш
(из поликарбоната или нержавеющей стали)
• Устройство для считывания карт – для
стандарта EMV. (устройство считывания карт,
моторизованное гибридное устройство
считывания банковских карт)

• Готовность к работе – Повышенная надежность моделей банкомата за счет Media
Handling 2.0. Гибкие, соответствующие требованиям завтрашнего дня опции выдачи,
приема и рециркуляции. Более прочная конструкция с повышенной эффективностью.
• Управление – Усовершенствования процесса вмешательства для обслуживания.
Полный спектр общих деталей для всех решений. Устройство с улучшенным уровнем
логических функций
• Защищенный – Встроенная защита для обеспечения более эффективного
управления рисками и предотвращения мошенничества включает затвор повышенной
прочности, камеру для контроля наличных и наблюдения за клиентом и новое
вмонтированное заподлицо устройство считывания карт с защитой от копирования
данных с банковской карточки. Затвор повышенной прочности, камера для контроля
наличных и наблюдения за клиентом и новое вмонтированное заподлицо устройство
считывания карт с защитой от копирования данных с банковской карточки

проверка за одну операцию. Помещается до
4000 банкнот + 400 чеков**
• Рециркуляция/прием – GBxx2: до 200 банкнот
за одну операцию. Помещается до 2300 банкнот
в одной кассете (прием). До 2000 банкнот
(рециркуляция)**. Усовершенствованный модуль
предварительного приема банкнот и разделитель.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Доступ для обслуживания с передней, задней и
боковой стороны
• ЖК-панель оператора (графическая или
компактная) – загрузка только с задней стороны
• Состояние показателей работоспособности во
всех модулях

ПРИНТЕРЫ

ОПЕРАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА

• Чековый/журнальный термографический принтер
опции – двойной рулон и двусторонняя печать на
термобумаге

• ПК с процессором Intel® Core i5

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• Привод DVD-RW

• Поддерживает функцию обеспечения
безопасности «Картинка в картинке»

• 8 ГБ оперативной памяти – твердотельный
накопитель 240 ГБ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

• Дисплей с возможностью использования фильтра
конфиденциальности

• Microsoft Windows® 7 Professional

• Камеры: камера стороннего клиента и
дополнительная возможность использования
камеры в слоте выдачи

• Поддерживает платформу NCR CxBanking SW

• Solidcore Suite для APTRA .

• Устройство считывания штрих-кодов: поддержка
считывания одно- и двумерных штрих-кодов

TM

• Активирован модуль Trusted Platform

• Пакет NCR APTRA XFS

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

• Защитный затвор повышенной прочности (SSS)

• ИБП (источник бесперебойного питания)

• Встроенное заподлицо устройство защиты от
копирования данных с банковской карты

• Электронные квитанции для мобильных устройств

• UL437 Topbox lock

• Совместим с NCR Interactive Banker и Teller
Enterprise SW

• С бесконтактный срабатыванием – встроенное
считывающее устройство (через карту, смартфон
или умные часы)

• Варианты сейфов: CEN I, CEN III, CEN I, CEN III, CEN III
GasEx, CEN IV GasEx. Подогреватель сейфа с S2.

• Аудио – публичное/частное. Более мощные
динамики. Микрофон с функцией снижения шума

СИСТЕМА МИКРОКЛИМАТА (НАРУЖНЫЙ – БЕЗ
ПРИНТЕРА БАНКОВСКИХ РАСЧЕТНЫХ КНИЖЕК)

*Совместимость по габаритам со встраиваемыми в стену

ТЕХНОЛОГИЯ MEDIA HANDLING 2.0

• Стандартная температура: от -31 °F до 122 °F
(от -35 °C до 50 °C)

**Вместимость кассеты зависит от качества чеков или

• Модуль выдачи наличных S2: пачка банкнот
в количестве до 60 шт., 2500 банкнот в одной
кассете**. Вместимость до 25 000 банкнот
(“5 High”)***
• Модуль приема - SDM2: пачка банкнот в
количестве до 100 шт. разных номиналов +

банкоматами NCR SelfServ 34 и Personas 84

банкнот, их толщины и используемого депозитного модуля.

• Влажность от 10 % до 100 %

Вместимость может меняться в зависимости от страны, вида

• Мощность звукового сигнала - 65 дБ, при работе в
холостом режиме - 68 дБ. Максимальный уровень
шума вентилятора - 75 дБ (А)

валюты, состояния и качества банкнот

• Комплект защиты для работы в неблагоприятной
окружающей среде

*** Двойной модуль выдачи “5 High” - необходимо изменение
для обеспечения совместимости с отверстием в стене.
Высота = 64,21” (1631 мм)

NCR постоянно совершенствует свою продукцию по мере появления новых технологий и компонентов. В связи с этим компания NCR оставляет за собой право изменять
спецификации без предварительного уведомления.
NCR может предлагать компоненты, функции и операции, описанные в этом документе, не во всех странах мира. Обратитесь к представителю компании NCR или в офис NCR
для получения актуальной информации.
NCR SelfServ и APTRA являются либо зарегистрированными товарными знаками, либо товарными знаками корпорации NCR в США и/или других странах. Все торговые
марки и названия продуктов, упомянутые в настоящем документе, являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или знаками обслуживания
соответствующих владельцев.
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