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Серия Р2801
Интеллектуальное депозитное оборудование
P2801 серия оборудования с
высокой скоростью обработки
наличных и большим объемом
для хранения. Самые
современные технологии такие
как: проверка банкнот,
сортировка, и фиксация серийных
номер купюр. Для
интеллектуальной обработки
наличных, серия P2801 идеальное
решение как для работы в
розничной торговли так и при
обслуживании в банковских
отделениях и CIT компаний.
Оборудование обеспечивает
безопасное обслуживание
торговых площадей с высокой
скоростью кассовых операций, в
том числе магазины,
супермаркеты, автозаправочные
станции и казино, и т.д.

Быстрый и безопасный
приём наличных
Серия P2801 минимизирует ручную
обработку наличных их сортировку,
а также помогает в формировании
данных для составления отчетов,
оптимизируя время и ресурсы.
Функция удаленного мониторинга
позволяет банкам и
инкассационным компаний
производить автоматическое
зачисление средств на счет.
Оборудование помогает
значительно снизить человеческий
фактор, риски и грабежи.

Серия Р2801 Интеллектуальное депозитное оборудование
Серия Р2801 особенности
Производительность: Высокая скорость обработки наличных серии Р2801 - это аутентификация и сортировка до 500 банкнот за
одну транзакция с возможностью непрерывной подачи наличных.
SeNT Фиксирование серийных номеров: Одна из лучших в мире технологий оптического распознавания символов для наличных и
сканирование образа купюр. Серия Р2801 способны записывать, печатать и обрабатывать серийные номера банкнот, обеспечивая
полный контроль для каждой транзакции, облегчая управление денежными средствами.
Непревзойденные инновации: Интеллектуальный обмен депозитными кассетами между серией P2801 и другими терминалами
самообслуживания, обеспечивает очень рентабельный, передовой и безопасный сервис для клиентов.
Умные и единые кассеты в серии P2801 обеспечивают резервное копирование всех данных для полного цикла решения по
обработке наличных для создания разносторонней платформы управления.
Безопасность на высоком уровне: Сейф UL291 Level 1, различные решение для идентификации сотрудников (контактные карты,
RF-карты, биометрика), дополнительно вибросигнал и удаленное программное решение, гарантируют 100% безопасность в работе
с наличными для розничной сети и инкассационных компаний.

Спецификация
Блок управления
Intel Atom N270 1.6G CPU (FSB 533MHz)
Память 2GB

Обработка наличных
Депозитный модуль на 4-ре кассеты
Емкость кассет:
-Средняя емкость каждой кассеты 2000 купюр (в зависимости
от параметров банкнот)
-Слот отбраковки купюр емкостью до 50-ти купюр
Скорость обработки: 8 банкнот в секунду
Поддержка 64 деноминаций

Габариты

Интерфейс пользователя
Монитор:
-6.5" LCD с тачк скрином
Картридер:
-DIP считыватель карт (чтение и запись)
-Контактные карты чтение и запись (опция)
Чековый принтер:
-80mm 203DPI термо принтер с поддержкой графики

Идентификация IC card совместима с ISO/IEC 14443
Gb4943стандартом, GB9254 & GB/T17626 стандартом
ССС сертификат
ROHS сертификат
BSMI сертификат

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

Условия эксплуатации
Температура:
Внутри помещения: 0 ℃ до 40℃
Внешняя: -35℃ до 50℃
Относительная влажность : от 20% до 95% . Отсутствие конденсата.
Модель
Тип
Загрузка

P2801
сквозь стену
Задняя

P2801L
Холл
передняя

Габариты
UL сейф
и вес

Высота: 1055мм
Ширина: 583мм
Глубина:960мм
Вес: 460кг

Высота: 1055мм
Ширина: 583мм
Глубина:920мм
Вес: 460кг

Конвертный депозит

Физическая:
-Механический кодовый замок
-Электронный кодовый замок (опция)
-Сейф UL291 Level 1

583mm (23.0in.)
1055mm (41.5in.)

Безопасность

960mm (37.8in.)

583mm (23.0in.)
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При небольших изменениях и депозит ваучеров
Анти-вандальный дизайн
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