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P5800 – ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɺɦɚ, ɜɵɞɚɱɢ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɧɚɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɨɫɧɚɳɟɧɧɨɟ ɜɵɫɨɤɨɫɤɨɪɨɫɬɧɵɦ
ɤɚɫɫɟɬɧɵɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɛɚɧɤɧɨɬ. ɋɟɪɢɹ P5800 ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɞɟɚɥɶɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɬɨɱɟɤ, ɝɞɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɤɚɫɫɨɜɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɫ ɧɚɥɢɱɧɨɫɬɶɸ:
- Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɟɪɟɫɱɺɬ, ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɢ ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɤɭɩɸɪ ɩɪɢ ɩɪɢɺɦɟ ɢ ɜɵɞɚɱɟ ɧɚɥɢɱɧɵɯ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɯɪɚɧɟɧɢɟ.
- Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɺɦɚ ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ ɢ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɜɵɪɭɱɤɢ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ, ɡɚɩɪɚɜɤɚɯ ɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɰɟɧɬɪɚɯ.
- Ɉɛɦɟɧ ɜɚɥɸɬ, ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ ɢ ɨɩɥɚɬɚ ɞɪɭɝɢɯ ɭɫɥɭɝ: ɧɚɥɨɝɢ, ɚɜɢɚ ɢ ɠ/ɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɞɪ.

ɹʞʗʠʤʧʨʲʞʗʛʝʤʥʖʧʣʤʧʨʲʚʛʣʛʜʣʤʙʤʤʗʦʖʯʛʣʞʵ
P5800 ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɝɢɛɤɨ ɧɚɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɸ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɢɺɦ, ɜɵɞɚɱɭ ɢ ɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɢɸ ɤɭɩɸɪ. ɋɪɟɞɫɬɜɨ
ɭɞɚɥɺɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɥɢɱɧɵɦɢ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɭɟɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɪɚɧɡɚɤɰɢɣ. ȼɵɫɨɤɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ
ɬɨɱɧɨɣ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɛɚɧɤɧɨɬ ɢ ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɨɣ ɤɭɩɸɪ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɫɟɪɢɣɧɵɯ ɧɨɦɟɪɨɜ ɤɭɩɸɪ.

ʓʡʛʠʨʦʤʣʣʱʟʠʖʧʧʞʦ
ʿ̛̬̖̥̱̺̖̭̯̏̌
Легко настраиваемый модуль обработки купюр в P5800 позволяет комбинировать различные сценарии:
ʧ̴̶̡̨̡̨̛̛̛̛̭̯̦̱̬̍̽̐̌͗
приём, выдача, рециркуляция – это даёт возможность оперативно подстраиваться под условия денежных потоков.
Серия P5800 поддерживает технологию Cassette Swapping обмена интеллектуальными кассетами
Непревзойдённые инновации:
между устройствами различных типов. Это обеспечивает наиболее рентабельный, передовой и безопасный сервис для инкассации.
Интеллектуальные кассеты P5800 хранят все данные о наличных, что позволяет создать уникальную систему управления наличными.
Безопасность: Сейф UL291 Level 1, различные решение для идентификации сотрудников (RF-ID, NFC), сигнализация и программное
решение по удалённому администрированию - гарантируют 100% безопасность при работе с наличными для банков, торговых сетей,
инкассаторских компаний. PCI EPP клавиатура даёт возможность безопасного самообслуживания.
Контроль серийных номеров SeNT: Р5800 оснащён одной из лучших в мире технологий оптического распознавания символов OCR
для контроля серийных номеров купюр. С/н распознаются и хранятся в базе данных с информацией о времени, месте и клиенте и т.п.

ˁ̶̴̶̡̛̛̛̪̖̌́

Модуль обработки купюр
Скорость приёма/выдачи: 8 купюр в секунду
Кол-во купюр за транзакцию: макс. 200 купюр
Модуль промежуточного хранения: макс. 200 купюр
4 рециркуляционные и 1 депозитрая кассета
Ёмкость кассет: 345мм, около 2500 купюр
Депозитная кассета: макс. 2000 купюр
Поддержка номиналов: макс. 64

Интерфейс пользователя
Дисплей:
-7" сенсорный экран
EPP криптоклавиатура:
-Тактильная клавиатура 4*4
-Поддержка криптографии DES, 3DES, RSA
-PCI совместимая EPP-клавиатура
Картридер:
-DIP картридер
-Магнитная карта: Hi-Co & Lo-Co треки (опц.)
-Возврат карты при сбое питания (опц.)
Чековый принтер:
Графический термопринтер 48мм 203DPI

Безопасность
Физическая:
-Mеханический кодовый замок
-Электронный замок (oпц.)
-Стандартный сейф UL291 Level 1
-Сертификат EMV4.0 Level 1
-Бесконтактный картридер IC совместимый с QPBOC

Коммуникации
Стандартное TCP-IP соединение

Условия эксплуатации
Tемпература:
в помещении: 0 ℃ до 40℃
на улице: -35 ℃ до 50℃
Отн. влажность: 20% до 95% без конденсата

Габариты & Вес
Высота: 960 мм
Ширина: 538 мм
Глубина: 1162 мм Вес: 460 кг

909.5

Intel Atom D2550 1.86G CPU
4G SODIMM ОЗУ
16G SSD

960.29

Управляющая система

80

Бесконтактный картридер (опц.)
Сканер штрихкода/ Сканер отпеч. пальца (опц.)
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