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Самостоятельное внесение денежных 
средств кассиром  для зачисления на 
расчетный счет в режиме online 
Прием и обработка купюр: рубли (все 
номиналы)
Прием и обработка монет 
(опционально)
Автоматическая проверка купюр или 
монет на подлинность
Сканирование штрих-кодов;
Процедуры идентификации кассира
Безопасное хранение выручки (замки 
и сейф высокой степени защиты)
Печать чеков о внесенной сумме
Печать балансового отчета



www.ingenico.ru

Сферы применения

Самостоятельное  внесение наличных (банкноты, монеты) с 
моментальным зачислением на расчетный счет собственной 
организации, прием выручки в режиме 24х7х365. Возможность 
установки в супермаркетах, торгово-розничных магазинах, 
гипермаркетах, пунктах АЗС и прочих торговых помещениях.

Отличительные особенности

• Купюроприемник, сертифицированный в ЦБ РФ, с возможностью 

определения 4МЧП.

• Идентификация кассира (корпоративная банковская карта/пароль)

• Повышенная физическая защита корпуса и сейфа

• Сейф соответствует 1-му классу устойчивости к взлому
(сертифицировано) 

• Анкерное крепление к полу.

Преимущества для клиентов

• Нет необходимости в закупке собственного сейфового хранилища 
наличных денег

•  Моментальное зачисление внесенных денег на расчетный счет 
приводит к снижению размера оборотных средств, необходимых для 
бесперебойной работы компании 

• Борьба с фальшивыми деньгами при помощи встроенных устройств 
приема банкнот и монет в соответствии с современными 
требованиями ЦБ РФ 

• Минимальные инвестиции на закупку оборудования 

Эксплуатационные преимущества

Использование сейфа моментальной инкассации снижает риски 

мошенничества и хищений денежных средств и разграничивает 

ответственность банка и магазина. Инфоточка Депозит обладает 

небольшими габаритами (может располагаться около рабочего места 

кассира или под столом). В зависимости от задач может оснащаться 

различными средствами ввода информации, которые помогут кассиру 

сэкономить время на поиск и ввод нужной информации

Новый уровень безопасности

Сейф моментальной инкассации «Инфоточка-Депозит» 

устанавливаются в охраняемых и неохраняемых помещениях. 

Конструкция сейфа предусматривает его крепление к полу с помощью 

анкерных болтов. Проверенные модули приема наличных надежно 

распознают фальшивые купюры для всех действующих номиналов 

банкнот РФ.

Сейф моментальной инкассации

ООО "Инженико"
115093 Москва, ул. Люсиновская д. 36 с. 1 
191015 Санкт-Петербург, ул. Шпалерная д. 51 
Тел/факс (495/812) 363 31 13

НАИМЕНОВАНИЕ АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

PC Одноплатный компьютер, Windows/Linux

Дисплей Cенсорный 8” или экран пин-пада  

Ридер карт Ingenico iPP320

Ридер бесконтактных карт Ingenico iPP320 

ПИН-пад Ingenico iPP320 

Принтер Fprint11 

Монетоприемник NRI Pelicano

Купюроприемник CashcodeGX, JCM DBV/TBV  

Емкость кассеты до 2000 купюр
(суммарная емкость 4000 купюр)

Сталь толщина 12 мм 

Сейфовый замок класс А 

Сканер штрих-кода 1d,2d, QR

ПО 

Программный видеорегистратор 

PowerSoft-ItHost 

Условия эксплуатации Температура от +5 до +400 С

Питание 200-240 В, 50 Гц, мощность 300 Вт

Габариты ШхВхГ (см) 55х70х70

Масса 230 кг

Произведено в Российской Федерации

Дополнительные преимущества

• Возможность доработки конструкции сейфа по желанию заказчика

• Оперативная поддержка по вопросам эксплуатации

• Возможность оформления и брендирования сейфов в соответствии с 
разработанным заказчиком дизайном

• Обучение специалистов заказчика

Видеорегистратор 

Сейф 

Механический замок 
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