Серия H22N
Модель

Универсальный банкомат

H22N

H22NL

H22NLR

DT-7000

H22ND

Серия
H22N
Семейство интеллектуальных сортировщиков банкнот

Тип

Через стену

Холл

Холл

Drive-up

Загрузка

Задняя

Передняя

Задняя

Задняя

RAM

2- 4G

2-4G

2-4G

2-4G

Количество кассет

4

4

4

3

Считыватель карт

Моторизированный
считыватель карт, Hi-Co
track read
-Поддержка EMV Level 1
и Level 2
-Бесконтактный
считыватель карт - DIP
считыватель карт

Моторизированный
считыватель карт, Hi-Co
track read
-Поддержка EMV Level 1
и Level 2
-Бесконтактный
считыватель
-DIP считыватель карт

Моторизированный
-DIP считыватель карт;
считыватель карт, Hi-Co -Безконтактный
track read
считыватель карт
-Поддержка EMV Level 1
и Level 2
-Бесконтактный
считыватель карт
-DIP считыватель карт

Да

Да

Нет

Да

Да

Нет

Да
Сканер
Защита от подглядывания
Да
для ЕРР клавиатуры
Сейф

Стандарт

UL 291 Level 1

UL 291 Level 1

UL 291 Level 1

UL 291 Level 1

Опция

CENL

CENL

CENL

-

UL safe

Высота: 1646мм
Ширина: 490мм
Глубина: 1080мм
Вес: 533кг

Высота: 1673мм
Ширина: 490мм
Глубина: 865мм
Вес: 524кг

Высота: 1673мм
Ширина: 490мм
Глубина: 865мм
Вес: 549кг

Высота: 1545мм
Ширина: 490мм
Глубина: 853мм
Вес: 475кг

Высота: 1646мм
CEN L safe Ширина: 490мм
Глубина: 1080мм
Вес: 625кг

Высота: 1673мм
Ширина: 490мм
Глубина: 865мм
Вес: 643кг

Высота: 1673мм
Ширина: 490мм
Глубина: 865мм
Вес: 668кг

-

Габариты
и вес

Габариты

490mm
(19.3in.)

Размеры
35mm
(1.4in.)

H22N с сейфом UL

1080mm
(42.5in.)

Установочные размеры
340mm
(13.4in.)

490mm
(19.3in.)

705mm
(27.7in.)

35mm
(1.4in.)

946mm
(37.2in.)

946mm
(37.2in.)

1646mm
(64.8in.)
340mm
(13.4in.)

43mm
(1.6in.)

695mm
(27.4in.)

1303mm
(51.3in.)

1736mm
(68.3in.)

Height from
the top key

910mm
(35.8in.)

1035mm
(40.7in.)

785mm
(30.9in.)

Height from
No.5 key

101mm
(4.0in.)

Cable Entrance
(Each on left and right)

90mm
(3.5in.)

214mm
(8.4in.)
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Серия H22N - это компактные банкоматы, сочетающие в себе легкость в использовании и простоту
в обслуживании. Эргономичная, с возможностью расширения, серия H22N превратит ваш
банкомат из центра затрат в центр прибыли, а непрерывные технологические инновации
GRGBanking позволяют использовать их под различные требования быстроменяющегося
потребительского рынка.
любые сценарии обработки наличности в торговых предприятиях, банках и инкассаторских службах.

* Options’ combination is subject to GRGBanking advice.

H22N с сейфом UL

Универсальный банкомат

V201305

Достигайте своей
цели легко
Уже более 10 лет, собственный Институт
Исследований и Разработок GRG Banking
создает новые и улучшает созданные ранее
технологии в обработке наличности,
отражая это в банкоматах серии H22N,
устанавливая новые стандарты в легкости
обеспечения транзакции и дополнительных
расширений, обеспечивая достижение
ваших настоящих и будущих целей.

4

2
4
PCI EPP клавиатура
с накладкой

Картридер
с антискимингом

3

2

3

4

Низкая стоимость владения
Компактность и при этом универсальные
функциональные возможности минимизируют
совокупную стоимость владения.
Предназначенная для ускорения и упрощения операций,
новая серия поддерживает большее количество рабочих
часов и больше транзакций с большим объемом.
Внутренние функции безопасности повышают
безопасность транзакций.
Больший объем бумажного рулона и меньшая частота
обслуживания максимизируют время работы.

1

Обладающий мировыми стандартами
безопасности, GRG обеспечивает многоуровневую
физическую защиту, минимизируя риски и
мошенничество, повышая доверие потребителя.
Чековый принтер с авто-захватом не забранных
чеков, фильтр защиты, установленный на монитор,
защитная шторка над EPP все это обеспечивает
конфиденциальность потребителя.

Простота обслуживания
Доступ с передней, задней и боковых сторон
обеспечивают исключительное удобство при
настройке и обслуживании.
О фл а й н о в а я д и а г н о с т и ка и г р а ф и ч е с к о е
отображение ошибок способствуют быстрому
решению проблемы.
Диагностирующее программное обеспечение, с
функциями контроля и управления АТМ режиме
24/7 позволяет администратору отслеживать
процесс обращения наличности как со своего PC
таки мобильного телефона, принимая
предупредительные меры и гарантируя максимум
машинного времени.

H22ND

H22N

Cлот выдачи купюр

H22NL/H22NR

Сканер штрих-кода

Спецификация
Блок управления

Легкость в использовании
Удобный дизайн банкомата, большой экран и
голосовые подсказки производят на пользователей
п р и я т н о е в п е ч а тл е н и е п р и п е р в о м же
использовании и выделяют оборудование из ряда
других ATM.

1

1

Обслуживание

Pentium P4 3.0GHz CPU, стандарт 2G, максимум 4G RAM

10.4'' LCD монитор с тачскрином (не доступен для H22NL)

Core2 Duo/P4/PD/ Celeron D (опция)

Легкий доступ с передней, задней и боковых панелей

500G HDD (250G for H22ND), DVD-RW

Особенности серии H22N

Обработка банкнот

Внутренняя производительность

Высокоскоростной диспенсер:

С большой емкостью и хорошей производительностью, серия
H22N обрабатывает до 60 банкнот за транзакцию со скоростью
7 банкнот в сек. в 4 кассетах емкостью 3000 каждая.

-Скорость выдачи: 7 банкнот в секунду
-Максимум 60 купюр за транзакцию

Встроенные антискимминговые устройства и устройства
антизахвата платежных карт обеспечивают более безопасную
среду для транзакций.

Оптимизированный дизайн
Эргономичная панель и компактность, интуитивно понятная
функция выдачи в сочетании с расширяемостью
функциональных возможностей.

-Электронный замок
-Механический комбинированный замок (опция)

-От 4-х до 6-ти кассет

ЕРР клавиатура сертифицированная по РСІ
EMV Level 1 и Level 2 сертификат

Емкость ретракт отделения – более 350 купюр

Высокий уровень безопасности

Физическая:

-Емкость кассет – максимум 3000 купюр

Максимальная доступность сервисов
С высоким уровнем расширяемости и гибкими настройками
серия H22N включает бесконтактное считывание карт, оплату
счетов и выдачу документов на разных носителях. Они
реализуют сервис с добавленной стоимостью во многих
приложениях для расширения каналов продаж и для генерации
доходов от третьих сторон.

Безопасность

Защита клавиатуры от подглядывания (опция)
Зеркало заднего вида

Интерфейс пользователя

Система видеонаблюдения DVR (опция)

Монитор:

Захват образа транзакции системой наблюдения (опция)

-15'' TFT цветной LCD с 2*4 функциональными клавишами

SecOne для ПО и сетевой безопасности (опция)

-15'' TFT цветной LCD с тачскрином (опция)
-Защитный фильтр от подглядывания (опция)

Коммуникации

Клавиатура:

Стандартная TCP-IP коммуникация

-Удобная 4*4 буквенно-цифровая клавиатура

Модем, беспроводное соединение, SNA/SDLC и X.25
(опция)

-EPP-клавиатура стандартизованная по РСІ
Чековый принтер:
-80mm 203DPI термо принтер с поддержкой графики
-Очистка забытых чеков
Журнальный принтер:
-Высокоскоростной матричный принтер
-USB коммуникация
-Термо принтер (опция)
Сканер (опция)

Условия эксплуатации
Температурный режим : Для помещений:от 0 ℃ до 40℃
(до – 10 ℃ при использовании системы обогрева)
Для сквозьстенных банкоматов от -10 ℃ до +40 ℃ (до 35 ℃ при использовании системы обогрева).
Относительная влажность : от 20% до 95% . Отсутствие
конденсата.

