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Серия H90
ночной сейф
H90/L это депозитарный ночной сейф, который предоставляет возможность сбора и хранения
денежных средств и различные средства коммуникации с клиентами. Сейф способен быстро,
безопасно и надежно работать в режиме самообслуживания по внесению специализированных
пакетов с денежными средствами, ценностями, счетами или важными бумагами и т.д.. К услугам
клиентов обслуживание в режиме 24/7 в отделениях или вне помещений, таких как станции
метро, магазине, аэропорту и точках розничной торговли.

Серия H90

ночной сейф

Особенности
В ы с о к а я б е з о п а с н о с т ь : Сейф стандартизированный по требованиям Национального банка, система мониторинга, датчики
движения и система видеонаблюдения уменьшают риски банка и значительно экономят ресурсы на инкассации. Антискиминговые
устройства и защита от захвата карт позволяют клиентам чувствовать себя в безопасности.
Э р г о н о м и ч н ы й д и з а й н : Удобный интерфейс эксплуатации и специализированная конструкция позволит получить доступ к
оборудованию спереди, сзади и сбоку банкомата, что значительно повысит доступность и эффективности обслуживания.

Спецификация
Блок управления

Безопасность

Pentium P4 3.0G CPU, 2G памяти
250G HDD, DVD-RW

Интерфейс пользователя
Монитор:
-15'' TFT цветной LCD с сенсорным
экраном и 8-ю функциональными
клавишами
-15"TFT цветной LCD с тачкскрином
(опция)
Клавиатура:
-Удобная 4*4 буквенно-цифровая
клавиатура
-Соответствует стандартам PCI EPP 3DES,
DES, RSA
Чековый принтер:
-80mm 203DPI термо принтер с
поддержкой графики
-Очистка забытых чеков
Сканер
Журнальный принтер (опция)
Принтер штрихкодов (опция)

Коммуникации

Сейф UL291 Level 1
Механический комбинированный замок
Электронный комбинированный замок
(опция)
Сенсор 2000 (опция)
ЕРР клавиатура сертифицированная по РСІ
EMV Level 1 и Level 2 сертификат
Защита клавиатуры от подглядывания
(опция)
Зеркало заднего вида
Система видеонаблюдения (опция)
Захват образа транзакции системой
наблюдения (опция)
Датчик вибрации для сейфа (опция)

Модель

Депозит
Размер депозитных пакетов:
230мм (в) * 180mm (ш) * 90 (г)
Емкость депозита: 35 пакетов
Емкость одного пакета 1700 банкнот

Температура:
0℃ до 40℃ в помещении
-35℃ до 50℃ вне помещения
Относительная влажность : от 20% до
95% . Отсутствие конденсата.

H90L

Тип

Через стену

Холл

Загрузка

Задняя

Передняя

Габариты и вес

Высота: 1771мм
Ширина: 796мм
Глубина: 1087мм
Вес: 550кг

Высота: 1715мм
Ширина: 650мм
Глубина: 750мм
Вес: 485кг

H90

H90L

35mm
(1.4in.)

34mm
(1.3in.)

796mm
(31.3in.)

260mm
(10.2in.)

751mm
(29.6in.)

1715mm
(67.5in.)

1771mm
(69.7in.)
42mm
(1.7in.)
894mm
(35.2in.)

GRGBanking Equipment Co., Ltd.
9 Kelin Road, Science City, Luogang District,Guangzhou, China, 510663
Tel: +86-20-82188909 / 82188564
Fax: +86-20-82188163
E-mail: atm@grgbanking.com

Авторское право GRGBanking Equipment Co., Ltd.
Все права защищены.

Условия эксплуатации

H90

Считыватель карт
Моторизированный карт ридер
Hi-Co чтение, Lo-Co чтение и запись
Соответствие EMV
Контактные карты чтение и запись
(опция)
DIP считыватель карт / запись (опция)

Стандартная TCP-IP коммуникация
Модем, беспроводное соединение,
SNA/SDLC и X.25 (опция)

22mm
(0.87in.)

1718mm
(67.6in.)

1000mm
(39.4in.)

1000mm
(39.4in.)
60mm
(2.4in.)

650mm
(25.6in.)

Cable Entrance

210mm
(8.3in.)

690mm
(27.2in.)
750mm
(29.5in.)

Офис в Европе:

GRG Banking Equipment (HK) Europe UAB
Savanoriu av. 123A LT-03150 Vilnius Lithuania
Tel.: +370 5 2409591
Tel.: +380 95 2722181
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Тел/факс:
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