CINEO C6030
Автоматизированный банковский сейф для фронт- и бэк-офисов с функцией ресайклинга
Cash Cycle Management™ Solutions абсолютно новый технологический
подход
CINEO C6030 является частью уникальной
технологической концепции и компонентом
революционного портфеля решений Cash Cycle
Management™ Solutions от компании Wincor
Nixdorf. Система замкнутого оборота наличных
создана с использованием принципиально
нового технологического подхода, ключевым
элементом которого является инновационная
концепция хранения банкнот. Данная концепция
позволяет банкам и предприятиям розничной
торговли использовать одну и ту же кассету
во всех системах обработки наличных серии
CINEO.

Модель с функцией ресайклинга для
установки возле стойки кассираоперациониста
Благодаря наличию функции замкнутого
оборота наличных, CINEO С6030 обеспечивает
возможность выдачи наличных сразу
же после их депонирования. Банкноты,
депонируемые по одной или пачками,
проходят проверку подлинности и соответствия
установленным требованиям, а затем по
номиналам распределяются на хранение в
четыре стационарных барабанных модуля
или в кассеты для ресайклинга. В процессе
замкнутого оборота наличных применяется
принцип LIFO (банкноты, поступившие
последними, выдаются первыми).

Преимущества использования нового
решения
Революционная технологическая платформа
обеспечивает оптимизацию процессов
пополнения и выемки наличных. После
организации замкнутого цикла оборота
наличных в рамках одной системы ресайклинга
кассиры-операторы могут обеспечить оборот
наличных в режиме замкнутого цикла в
отделении банка или в розничном магазине, а
также между отделениями банка/розничными
магазинами одной организации. Более того,
впервые стала возможна интеграция кассовых
центров, отделений банков и торговых
точек в единый цикл оборота наличности.
В результате оптимизации обработки
наличных с помощью CINEO C6030 операторы
получают возможность сократить расходы и
повысить уровень безопасности. Благодаря
сочетанию инновационного программного
обеспечения и комплекса услуг по управлению
наличными средствами система всегда
гарантирует соответствие требованиям аудита
и максимальную прозрачность результатов
инвентаризации запасов наличных.

Впечатляющий новый продукт
Максимальная простота эксплуатации делает
CINEO C6030 одним из самых удобных
в мире автоматизированных сейфов.
Среди его уникальных особенностей –
усовершенствованные сенсоры распознавания
банкнот и повышенная эксплуатационная
гибкость, обеспечиваемая за счет возможности
совместного использования и кассет, и
барабанов.

Инновационное ПО для ATS
Оснащение автоматизированными банковскими
сейфами (ATS) фронт-офисов, работающих
с наличными, позволяет сделать дизайн
современного отделения банка открытым,
ориентированным на рост продаж.
Программное обеспечение PC/E ATS Manager
от компании Wincor Nixdorf представляет собой
современный инструмент, с помощью которого
можно быстро и эффективно осуществить
сопряжение систем ATS c уже существующими
в фронт-офисах приложениями. Оно
обеспечивает безопасность обработки
транзакций и управления устройствами.

Безопасность во всем
Следствием атак злоумышленников зачастую
является не только ущерб, нанесенный
устройствам, но и, возможно, потеря доверия
клиентов. Защита обеспечивается комплексом
инновационных решений ProTect. CINEO C6030
поставляется в комплекте с лучшими в своем
роде средствами безопасности, включая
систему сигнализации и сейфы. Такой подход
устраняет пробелы в системе защиты и
помогает завоевать доверие потребителей.

Тех ни ческие характеристики

Установка и дизайн
Установка
• Внутри помещений
• Передняя или задняя загрузка
Внешний вид
• Инновационный дизайн
• Улучшенная эргономика
• Покраска в корпоративные цвета

Сервисная поддержка
В комплекте с CINEO C6030 поставляется пакет
сервисных услуг, что обеспечивает оперативное и
профессиональное обслуживание от Wincor Nixdorf. Пакеты оперативной сервисной поддержки,
поставляемые в соответствии с требованиями
клиента, обеспечивают максимальный
коэффициент доступности и безопасность
работы устройств в любой точке мира благодаря
стандартным сервисным процедурам и
эффективному удаленному управлению на основе
платформы Wincor Nixdorf eServices Platform®.
Банки могут, таким образом, полностью передать
функции управления процессами обработки
наличных и всеми IT-процессами сервисной
службе Wincor Nixdorf и воспользоваться всеми
преимуществами этой комплексной услуги.

Консультация и интеграция
Wincor Nixdorf предлагает быстрое и оптимальное
внедрение решений в бизнес-среде – от анализа
и разработки концепции до оптимального
развертывания и интеграции в существующую
клиентскую среду. Профессиональная сервисная
служба Wincor Nixdorf станет вашим надежным
партнером в реализации стратегии развития
розничных банковских услуг и IT-процессов.
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Операции с банкнотами
Замкнутый цикл оборота наличности
(recycling)
• Прием/выдача пачки до 200 банкнот
(неотсортированных)
• Модуль промежуточного хранения для
депонирования банкнот
• Детектор инородных объектов в слоте
выдачи и приема наличных
• Обработка до 7-ми номиналов банкнот в
режиме ресайклинга
• Режимы работы: внесение наличных,
выдача наличных, внесение/выдача
наличных, замкнутый цикл оборота
наличных
• Скорость выполнения операции внесения/
выдачи наличных: макс. 10 банкнот в
секунду
• Максимальный размер банкнот: 185 x 85
мм
• Минимальный размер банкнот: 105 x 58
мм
Хранение банкнот
• Кассеты
- До 3 кассет
- Максимальное заполнение кассеты до
305 мм (стандартная кассета)
- Раздельное хранение отбракованных и
незабранных банкнот
- Отдельная кассета для поддельных
банкнот
- Кассеты с индикатором заполнения
- Кассеты в различной конфигурации:
кассеты с подготовкой для пломбирования,
замком, индикатором попытки вскрытия,
модулем памяти операций с наличностью,
индикаторами на крышке и шаттере
кассеты
• Барабанный модуль
- 4 модуля вместимостью до 350 банкнот
каждый
Распознавание банкнот
• Определение подлинности банкнот в
соответствии с требованиями ЦБ РФ
• Проверка ветхости банкнот
• Распознавание серийного номера
• Одновременная обработка до 120
номиналов банкнот

Взаимодействие с системой
Монитор
• Дисплей LCD с разрешением 128 x 64
• Сенсорный экран 8,4” (опция)
Безопасность
Обеспечение безопасности наличных
• Сейфы UL 291 Level 1, CEN L, CEN III
• Система сигнализации (датчик взлома,
проникновения)
• Механические и электронные замки
Контроль доступа к банкомату
• Идентификация оператора посредством
CrypTA Stick
Удобство сервисного обслуживания
Ориентирование оператора
• Ориентирование оператора по
графической анимации и цветной
системе руководства
Пакет сервисных услуг
• Пакеты оперативной сервисной
поддержки, обеспечивающие быстрое
устранение неполадок в случае сбоев в
работе системы
Пакет услуг Managed SST – управление
системами самообслуживания
(опционально)
• Система удаленного мониторинга и
управления на базе Wincor Nixdorf eServices Platform
Управление оборотом наличных
(опционально)
• Контроль уровня запасов наличных в
автоматическом сейфе и бэк-офисе
Эксплуатация банкомата
Диапазон рабочих температур
• от + 5º C до + 40º C
Относительная влажность
• от 5% до 85%
Электропитание
• Напряжение 110-120 В~/220-240 В~
• Частота сети 50-60 Гц
• Порт передачи данных: USB
- опционально LAN или RS232
Габариты (длина, ширина, высота)
• 96,5 x 58,0 x 97,0 см (2 кассеты)
• 97,0 x 58,0 x 110,5 см (3 кассеты)
Вес оборудования
• зависит от конфигурации
~ 535 кг (UL-сейф, 2 кассеты)
~ 570 кг (UL-сейф, 3 кассеты)

