Банкомат
NCR
SelfServ™
22e
Компактный отдельно стоящий банкомат для выдачи
наличных, устанавливаемый в помещениях
Постоянный доступ клиентов к их
наличным
Банкомат SelfServ 22е создан для выдачи
наличных клиентам безпроблемно, безопасно
и надежно - в филиале банка или за его
пределами. SelfServ 22e обладает компактной
площадью основания и идеально подходит
для любого крытого помещения, что позволяет
разместить его легко там, где банкомат
необходим для обслуживания клиентов. Даже
в очень оживленных местах SelfServ 22e будет
продолжать выдавать наличные, потому что
он рассчитан на выполнение самых высоких
объемов транзакций.
Имеет функцию самовосстановления
Поддерживайте свои банкоматы в рабочем
состоянии, предлагая клиентам те транзакции,
которые им необходимы, в то время, там и где они им
потребуются. Технология автоматической диагностики
и самовосстановления NCR снижает время простоя с
часов до минут — что позволяет Вашему банкомату
работать круглосуточно.
Предоставляет Вам необходимую информацию
Секрет успешного управления сетью заключается
в получении правильной информации здесь и
сейчас. Банкоматы NCR SelfServ представляют
точную информацию по конфигурациям, версиям
программного обеспечения и уровням активности
каждого модуля в режиме реального времени.
Таким образом, Вы можете видеть и контролировать
всю сеть - а значит своевременно принимать
управленческие решения.
Укрепляет доверие к Вашей сети самообслуживания
Наши банкоматы SelfServ спроектированы для
защиты от известных и неизвестных атак мошенников,
даже до их начала. Спросите нас о нашем
многоуровневом подходе к безопасности банкомата,
включая логические и физические решения.
Например, решение Solidcore Suite for APTRA™
защищает от выполнения несанкционированного
кода в Вашей сети банкоматов, а решение по защите
от скимминга позволяет защищать держателей карт
от копирования данных с их банковской карты.
Для получения дополнительной информации
позвоните по телефону + (7) 495 933-73-76 или
напишите на почту info@pbfgroup.ru
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Почему именно NCR?
Корпорация NCR (NYSE: NCR) является мировым лидером в
области технологических решений для проведения финансовых
транзакций. Решения NCR делают жизнь более удобной.
Благодаря своему программному обеспечению, аппаратным
средствам и целому портфолио услуг компания NCR обеспечивает
проведение около 550 млн транзакций в различных отраслях
деятельности — розничной торговле, финансовой сфере,
туристической и гостиничной отрасли,

в области телекоммуникаций и технологий, а также малого
бизнеса. Решения компании NCR позволяют выполнять
повседневные транзакции, делая вашу жизнь проще.
Головной офис компании NCR, работающей на рынках 180 стран,
расположен в г. Дулут, штат Джорджия. В компании работает
свыше 30.000 сотрудников. NCR является товарным знаком
NCR Corporation в США и других странах.

Основные характеристики
•

Углубленная, шифрующая ПИН-клавиатура, отвечающая
стандарту PCI

•

15-дюймовый сенсорный ЖК-экран

•

Размер пачки до 60 банкнот

•

Модуль диспенсера S2

•

Индикаторы ввода и вывода носителей с низким
энергопотреблением

•

Устройство считывания карт со встроенной защитой
от мошенничества

•

Процессоры Intel® core

Технические характеристики
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
•
ВЫСОТА
1 412 мм
•
ШИРИНА
450 мм
•
ГЛУБИНА
С сейфом BH с передним
доступом
754 мм
С сейфом CEN 1 с передним
доступом
784 мм
С сейфом CEN 1 с задним
доступом
978 мм
•
ВЕС
С сейфом BH с передним
доступом
270 кг
С сейфом CEN 1 с передним
доступом
520 кг
С сейфом CEN 1 с задним
доступом
560 кг
ИНТЕРФЕЙС КЛИЕНТА
•
Дисплей - на выбор: цветной
15- дюймовый ЖК-экран с 8
функциональными клавишами или
15-дюймовый сенсорный ЖК-экран,
XGA с автомасштабированием.
Опционально: поляризационный
фильтр, экраны с повышением
яркости при прямом солнечном
цвете
•
Клавиатура – углубленная EPP
(соответствует требованиям PCI),
из поликарбоната или нержавеющей
стали
•
Устройство считывания карт
- моторизованное гибридное
устройство считывания банковских
карт

•
•

•

Опционально: встроенные
индикаторы ввода/вывода
носителей (MEEI)
Аудио: высококачественная
аудиоподсистема (опционально) и/
или звуковой-разъем с регулятором
громкости
Устройство считывания штрихкодов: поддержка считывания однои двумерных штрих-кодов

Модуль выдачи
•
Модуль диспенсера S2. 2-4 кассеты,
устройство выдачи банкнот пачкой
•
Настраиваемая кассета для
хранения отбракованных и
незабранных банкнот
•
Кассеты, защищенные от
переполнения
ПРИНТЕРЫ
•
Чековый принтер:
термографический для печати
шириной 80мм с разрешением
203dpi. Опции: втягивание и
захват чека, двухрулонная печать
и (или) двусторонняя печать на
термобумаге
•
Журнальный принтер:
термографический для печати
шириной 80мм с разрешением
203dpi (электронный журнал
доступен по умолчанию)
ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ
•
NCR Secure™ представляет
собой комплекс многоуровневых

решений и услуг, направленных
на обеспечение защиты от атак на
банкоматы, включая различные
типы сейфов, углубленную
ПИН- клавиатуру и программное
обеспечение Solidcore для
защиты сети. Для получения
дополнительной информации
посетите сайт www.ncr.com.
ВАРИАНТЫ СВЯЗИ
•
Телефонная линия, протокол TCP/
IP, выделенная линия, возможность
беспроводной связи, встроенный
Ethernet
Условия окружающей среды:
•
Температура: от 10°C до 40°C
•
Влажность: от 20 до 80%
•
Звуковые сигналы: Мощность звука
65 дБ (А) в режиме ожидания, 68 дБ
(А) в рабочем состоянии
ОПЕРАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА
•
Процессоры Intel
•
2 ГБ или 4 ГБ ОЗУ
•
Жесткий диск 250 ГБ
•
DVD-RW
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
•
Windows® 7
•
Пакет NCR APTRA XFS
•
Программное обеспечение
NCR APTRA

Компания NCR постоянно совершенствует свою продукцию по мере появления новых технологий и компонентов.
Таким образом, NCR оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.
Все описанные здесь возможности, функции и операции могут предлагаться компанией NCR не во всех странах мира.
Обратитесь к представителю NCR или в офис NCR для получения последней информации.
Все торговые марки и названия продуктов, упоминаемые в настоящем документе, являются товарными знаками,
зарегистрированными товарными знаками или знаками обслуживания соответствующих владельцев.
© Корпорация NCR, 2015 г. Патенты находятся на рассмотрении 15FIN3010RU-0515

www.ncr.com

Офицальный партнер компании NCR в области дистрибуции банковского оборудования
Компания PBF Group была образована в 2002 г. и является ведущим российским разработчиком и производителем средств защиты от карточного мошенничества, специализирующийся на поставке банковских
ИТ-решений в сфере эквайрингового оборудования, поставке дополнительного оборудования для устройств самообслуживания, комплексном техническом обслуживании оборудования инфраструктуры заказчика.
www.pbfgroup.ru | info@pbfgroup.ru
+7 (495) 933-73-76 | +7 (495) 792-11-59

