
Офисный банкомат с функцией ресайклинга

Собственная разработка GRG

Самый разнообразный спектр применения 

Современная технология распознавания банкнот 

Легкость в эксплуатации и обслуживании

P5800L – компактный банкомат с функцией ресайклинга – созданный по последнему слову в области 
технологий по обработке наличных денег. Современное технологичное устройство, позволяющее снизить 
операционные расходы Банков за счет меньшего объема денежных средств, закладываемых в банкомат, 
баланса операций внесения и выдачи наличных, уменьшения количества инкассаций. Функция 
распознавания и сверки серийных номеров банкнот, которая является одной из исключительных у 
GRGBanking, дает возможность избежать претензионной работы между Банком и Клиентом, а также 
значительно снизить риск приема поддельных купюр.



Офисный банкомат с функцией ресайклинга

Основные особенности

Спецификация

Конфигурация банкомата может быть дополнена модулем обработки монет, считывателем бесконтактных карт,
биометрическими решениями – для создания различных сценариев работы устройства.

Устройство распознавания валют – собственная разработка GRG Banking – прошло полную сертификацию в центральных
банка многих государств, включая  Европейский Центральный Банк и Центробанк Российской Федерации.  

Безопасность наличных денежных средств, загружаемых в банкомат, обеспечивается за счет сейфа класса устойчивости
UL291 и выше, датчиками различного типа, а также за счет дополнительных программных средств, защищающих
устройство от хакерских атак. 

Блок управления

Модуль обработки наличных
Скорость обработки наличных (прием/выдача) 8 банкнот в сек.

Емкость модуля временного хранения (эскроу) 200 купюр

Емкость ресайклинговой кассеты 2850 купюр

Емкость кассеты приема – 3350 купюр

Интерфейсы пользователя
Монитор:

Чековый термопринтер

Считыватель штрих-кодов

Считыватель бесконтактных карт

Модуль обработки монет

21 дюйм

32 дюйма

Сертифицированная PCI буквенно-числовая клавиатура 

Поддреживает 3DES, DES, RSA способы шифрования

Считываетль карт

Чиповых, с магнитной полосой

Сертифицирован EMV Level 1

Ширина рулона 80 мм

TCP IP протокол

Связь

Безопасность
Физическая:

- Механический + комбинационный замок

- Электронный замок

- Звуковые системы оповещения

- Сейф стандарта UL291

- Сканирование отпечатков пальца (опционально)

- ИБП, видеонаблюдение

Рабочий диапазон

Габариты

Температура:

- Внутри помещения 0 – 40 С°

Высота: 1898 мм

Глубина: 1030 мм

Ширина: 560 мм

Вес: 550 кг

Высота: 1520 мм

Глубина: 1030 мм

Ширина: 560 мм

Вес: 540 кг


