Серия H68N
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Модель

H68N

H68NL

Серия H68N

Тип

Через стену

Холл

Холл

Загрузка

Передняя

Задняя

Передняя

Выдача монет (опция)

Да

Да

Нет

Выдача карт (опция)

Да

Да

Да

Сканер ладони (опция)

Да

Да

Нет

Стандарт

UL 291 Level 1

UL 291 Level 1

CENL

Опция

CENL

CENL

_

UL safe

Высота: 1800мм
Ширина: 600мм
Глубина: 1248мм
Вес: 630кг

Высота: 1674мм
Ширина: 490мм
Глубина: 1013мм
Вес: 595кг

_

CEN L safe

Высота: 1820мм
Ширина: 670мм
Глубина: 1339мм
Вес: 869кг

Высота: 1705мм
Ширина: 560мм
Глубина: 1084мм
Вес: 837кг

Высота: 1705мм
Ширина: 560мм
Глубина: 1132мм
Вес: 826кг

Сейф

Габариты
и вес

391mm
832mm
(32.8in.) 132mm (15.4in.)
(5.2in.)

600mm
(23.6in.)
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Серии H68N - ультрасовременные рисайклеры, которые выполняют различные транзакции и
пополнения внутри отделения в зонах самообслуживания. С большой емкостью кассет и
технологией отслеживания серийного номера купюр, биометрической аутентификацией и
выдачей монет, они способны поддерживать транзакции большого объема, предоставляя
клиентам усовершенствованный и надежный сервис, расширяя каналы продаж и предоставляя
дополнительные сервисы для различных сценариев.

25mm
(1.0in.)
265mm
(10.4in.)

600mm
(23.6in.)

1800mm
(70.9in.)

694mm
(27.3in.)
592mm
(23.3in.)

1645mm
(64.7in.)

784mm
(30.8in.)

DT-7000

H68NLR

1106mm
(43.5in.)
265mm
(10.4in.)

1777mm
(69.9in.)

43mm
(1.7in.)
694mm
(27.3in.)

490mm
(19.3in.)

90mm
(3.5in.)

90mm
(3.5in.)

958mm
(37.7in.)

Физические размеры

958mm
(37.7in.)

Установочные размеры
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265mm
(10.4in.)

Спецификация

Реформа стратегии
На основе более чем 10-летнего опыта в
технологиях обработки наличных денег
GRGBanking разработал серию новой
генерации Cash Recycler, которая
устанавливает новые стандарты в
обработке наличности.

Большой объем чекового рулона и меньшая
частота обслуживания уменьшают время
простоя оборудования.

Удобный в использовании
Дружественный дизайн с большим экраном и
голосовыми подсказками производят на
пользователей впечатление при первом же
использовании и выделяют оборудование из
ряда других ATM.
Сертифицированный по мировым стандартам
безопасности, GRG обеспечивает
многоуровневую и физическую защиту,
минимизируя риски и мошенничество,
повышая доверие потребителя.
Чековый принтер с авторетраком чеков и
фильтр за щ и ты от п о с то р о н н и х гл а з
защищают конфиденциальность потребителя.

Доступ с передней, задней и боковых сторон
обеспечивают исключительное удобство при
настройке и обслуживании.
Офлайновая диагностика и графическое
отображение ошибок способствуют
быстрому решению проблемы.
ПО диагностики, контроля и управления АТМ
в режиме 24/7 позволяет администратору
мониторить процесс обращения со своего PC
или мобильного телефона, принимая
предупредительные меры и гарантируя
максимум работоспособности.

Ресайнклинговая кассета емкостью 3000 купюр
Депозитная кассета до 2000 купюр
Проверка купюр на подлинность. Соблюдение параграфа №6

Монитор:
-15'' TFT цветной LCD с сенсорным экраном и 8-ю
функциональными клавишами

Модуль выдачи монет (опция)
Скорость выдачи: 6-8 монет в секунду

-Защитный фильтр от подглядывания (опция)

Емкость монет: 1.86 литра, 4х700 монет

Клавиатура:

Безопасность

-Удобная 4*4 буквенно-цифровая клавиатура

H68N

H68NL

H68NLR

-EPP-клавиатура стандартизованная по РСІ

Физическая:

-Клавиатура Hypercom V5 (опция)

-Механический комбинированный замок

Считыватель карт:

-Электронный комбинированный замок (опция)

Особенности серии H68N

-Моторизированный считыватель карт, Hi-Co & Lo-Co
считывание

ЕРР клавиатура сертифицированная по РСІ

Отслеживание серийного номера купюр SeNT

-DIP считыватель карт (опция)

Защита клавиатуры от подглядывания (опция)

Обладая технологией OCR (Оптическим распознаванием символов) для
фиксирования и отслеживания денег, оборудование серии H68N способно
записывать серийные номера принимаемых и выдаваемых денег,
обеспечивая сведение счетов, борьбу с недостачами и мошенничеством для
финансовых учреждений.

-Сертифицировано по EMV Level 1 и Level 2

Зеркало заднего вида

Сервисы
Серия H68N может предоставлять сервисы любой сложности, такие как
обмен валюты, коммунальные платежи и сдача монетами во многих
приложениях, тем самым расширяя каналы продаж и генерируя доходы от 3их сторон.

Оптимизированная конфигурация
Гибкая конфигурация оборудования позволяет использовать банкомат в
различных режимах: только на выдачу, на выдачу и на прием или в режиме
рециркуляции наличных. Для изменения конфигурации достаточно внести
изменения в настройку оборудования. Установки легко корректируются,
чтобы соответствовать местным требованиям и правилам проведения
транзакций в различных сетях, оптимизируя настройку и оправдывая
ожидания потребителя.

Беспроблемный и интеллектуальный обмен кассет между депозитными
машинами GRG обеспечивает рентабельный и при этом передовой и
безопасный сервис для клиентов.
Интеллектуальная кассета в серии H68N поддерживает комплексное
решение (Cash-4-All) и создает платформу для управления полным циклом
оборота наличных.

EMV Level 1 и Level 2 сертификат

-Анти-скиминговые накладки

Система видеонаблюдения (опция)

-Контактные карты чтение и запись (опция)

Захват образа транзакции системой наблюдения (опция)

-Возврат карты при пропадании питания

SecOne для ПО и сетевой безопасности (опция)

-Выдача карт, емкость максимум 30 карт (опция)

Обслуживание

Чековый принтер:
-80mm 203DPI термо принтер с поддержкой графики

10.4'' LCD монитор с тачскрином (не доступен для H68NL)

-Очистка забытых чеков

Легкий доступ с передней, задней и боковых панелей

Журнальный принтер (опция):

Коммуникации

-Высокоскоростной матричный принтер

Инновационность

Простота обслуживания

Приём/выдача купюр со скоростью 8 банкнот в секунду
4 ресайклинговые кассеты и 1 депозитная кассета

Интерфейс пользователя

Минимум занимаемого места сочетается с
универсальной функциональностью
минимизируя общую стоимость владения.

Внутренние средства защиты улучшают
безопасность транзакции.

Pentium P4 3.0GHz CPU, стандартно 2G, максимально. 4G RAM
Core2 Duo/P4/PD/ Celeron D (опция)
500G HDD, DVD-RW

Низкая стоимость владения

Разработано для большого количества
транзакций при этом обеспечивая максимум
работоспособности, что позволяет проводить
большее количество транзакций с большой
емкостью.

Обработка наличных

Блок управления

Стандартная TCP-IP коммуникация

-USB коммуникация

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

-Термо принтер (опция)
Сканер (опция)

Условия эксплуатации

Аудио система (опция)

Температурный режим :

-Звуковые подсказки
-Высококачественный аудио разъем для гарнитуры с
регулировкой громкости (опц.)

Биометрический сканер (опция)
Инфракрасный сканер вен на ладони

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

Безопасность
Встроенное антискимминговое устройство и автоматическая очистка
приемного слота.

Соответствие требованиям EЦБ
Соответствует требованиям Европейского Центрального Банка по
аутентификации банкнот, сортировке и отслеживанию в зависимости от
требований банков.
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